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зеркало дня

В 
краевой столице вместе с 
губернатором владимиром 
владимировым полпред 
принял участие в межреги-
ональной научно-прак ти че-

ской конференции «региональ-
ные механизмы социокультурной 
интеграции молодежи с инвалид-
ностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья», которая про-
шла в Северо-кавказском феде-
ральном университете.

в своем приветственном сло-
ве александр Матовников побла-
годарил за инициативу проведе-
ния конференции на столь акту-
альную тему. «Перед Правитель-
ством рФ стоит задача сделать 
так, чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья не 
испытывали проблем ни с меди-
цинским обслуживанием, ни с по-
лучением образования, ни с тру-
доустройством. Эти люди, как 
подчеркнул президент владимир 
Путин, ни в коем случае не долж-
ны сталкиваться с равнодушием. 
По тому, как чувствуют себя инва-
лиды, должна измеряться эффек-
тивность социальной политики в 
субъектах нашего округа», - ска-
зал полпред президента.

Неслучайно, по его словам, 
действие федеральной програм-
мы «Доступная среда» продле-
но до 2025 года, так велик спектр 
задач, которые еще предстоит ре-
шить. Сегодня в СкФо насчитыва-
ется полмиллиона инвалидов тру-
доспособного возраста, и только 
четверть из них трудоустроена. 
За содействием в трудоустрой-
стве обратились 330 выпускни-
ков образовательных учреждений 
высшего и среднего звена. Из них 
только 165 удалось помочь найти 
работу. «Это значит, что успокаи-
ваться нам, представителям вла-
сти, рано, - подчеркнул александр 
Матовников. - Эти мужественные 
люди, которым каждый день при-
ходится преодолевать физиче-
ские недуги, должны быть увере-
ны в своей востребованности. ра-
дует, что многие все же добивают-
ся реальных успехов в жизни. Сту-
дентка СкФУ Дарья Шевцова ста-
ла автором проекта «Диалог ра-
венства». она проводит мастер-
классы для девушек с инвалидно-
стью. Более того, является побе-
дительницей ряда международ-
ных конкурсов по живописи. ар-
тём Холодняк учится в стенах ва-
шего университета на перевод-
чика, недавно выпустил второй 
сборник стихов «Ничего не быва-
ет без Бога».

«Сегодня важнее всего, - от-
метил губернатор владимир вла-
димиров, - чтобы люди с ограни-
ченными возможностями не чув-
ствовали ограничений, ощуща-
ли себя востребованными, мог-
ли полноценно жить, учиться, на-
ходить применение своим умени-
ям в профессии. Мы должны им в 
этом помочь. квотирование рабо-
чих мест для инвалидов - лишь од-
на из форм помощи этим людям. 
власть края много делает для 
создания комфортных условий 
жизни, материальной поддерж-
ки этой категории. Убежден, что, 
пока каждый не возьмет на себя 
часть обязательств по поддержке 
людей с ограниченными возмож-
ностями, мы не сможем справить-
ся со всем комплексом проблем. 
в этом смысле пример СкФУ по-
казателен. Здесь многое делают, 

Диалог 
равенства

Ставрополь с рабочим визитом посетил 
полномочный представитель Президента рФ 

в Северо-кавказском федеральном округе 
александр Матовников. 

ДефИЦИТа ВоДы не буДеТ
в Минераловодском городском округе за-
кончены работы по обновлению участка под-
водящего водовода, который ранее пришел 
в аварийное состояние. По данным краево-
го министерства ЖкХ, таким образом ре-
шился вопрос перебоев в поставках воды 
для 10 тысяч жителей села Левокумка, по-
селка Загорского и левобережной части по-
селка Первомайского. Потребовалась заме-
на почти пяти километров участка водовода. 
в настоящее время уже на финишной ста-
дии промывка системы и пусконаладочные 
работы, после поставка воды будет орга-
низована в так называемом штатном режи-
ме. как объяснил министр ЖкХ Ставропо-
лья роман Марченко, проблема водоснаб-
жения трех населенных пунктов особо обо-
стрялась в летний период, когда старый 
стальной водовод переставал справляться 
с потребностями населения. По этому по-
воду ставропольцы неоднократно обраща-
лись в ведомство. «Замена аварийных се-
тей на новые, долговечные полиэтиленовые 
трубы полностью снимет проблему не толь-
ко дефицита, но и качества подаваемого ре-
сурса», - уточнил р. Марченко.

Ю. ПЛаТоноВа.

МИнус 37 МИЛЛИоноВ
За минувшую неделю ставропольчане от-
дали телефонным и сетевым аферистам 
37  миллионов рублей. Это рассказал на 
планерке в краевом правительстве на-
чальник Главного управления МвД россии 
по краю генерал-лейтенант полиции алек-
сандр олдак, сообщила пресс-служба ве-
домства. а с начала года 4 тысячи жите-
лей края перечислили мошенникам более  
200 миллионов рублей. они представляют-
ся работниками службы безопасности бан-
ков, сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, родственниками, которые попали в 
беду, представителями Пенсионного фонда 
и фонда, компенсирующего неэффектив-
ные лекарства, продавцами снадобий и Ба-
Дов. верят не только пенсионеры, но и дру-
гие жители края. Среди пострадавших от 
аферистов есть даже представители крае-
вого правительства, отметил а. олдак. Экс-
перты считают, что жертвами телефонных 
аферистов уже стал каждый десятый рос-
сиянин или его родственник. Защитить се-
бя можно. Нужно проявлять бдительность 
и осторожность, прерывать или игнориро-
вать звонки с незнакомых номеров, не со-
общать никому данные банковской карты и 
коды, присланные в СМС.

В. ЛеЗВИна.

ПаМяТь ДоЛжна быТь  
чИсТой
Почти 2500 человек приняли участие в акции 
«Чистая память». Напомним, что в 2013 го-
ду группа студентов по собственной иници-
ативе организовала субботник на Данилов-
ском кладбище, где много могил ветеранов 
великой отечественной войны. После это-
го и появился проект, получивший название 
«Чистая память». его поддержал губернатор 
Ставропольского края и молодежные обще-
ственные организации города. С тех пор эн-
тузиасты регулярно проводят уборку таких 
территорий, как Даниловское кладбище, 
мемориал «Холодный родник», Мамайское 
кладбище, сквер памяти земляков, погиб-
ших при исполнении воинского долга, и дру-
гих. всего в этом году прошло больше де-
сятка крупных субботников в разных райо-
нах Ставрополя. в 2020-м - в год праздно-
вания 75-летия великой Победы - акция «Чи-
стая память» примет еще более масштаб-
ный характер.

а. фРоЛоВ.

МаКаРонный ПРаЗДнИК
в селе ачикулак Нефтекумского городского 
округа состоялось торжественное открытие 
предприятия по производству макаронных 
изделий. Инвестиционный проект реализо-
ван ооо «агрофирма киц». общая его стои-
мость 33 миллиона рублей, создано 15 рабо-
чих мест. Производственные цеха оснаще-
ны современным технологическим оборудо-
ванием для выпуска макаронных изделий в 
широком ассортименте, отметили в коми-
тете Ск по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензирова-
нию. Сейчас здесь выпускается около деся-
ти видов продукции. ожидается, что пред-
приятие выйдет на запланированную про-
ектную мощность в первом квартале сле-
дующего года.

Т. сЛИПченКо.

И В ТеаТР, И В МуЗей
Школьники из Невинномысска, Труновско-
го, Петровского, Изобильненского и Шпа-
ковского районов в рамках акции «культур-
ная суббота» побывали на премьере сказки 
«алиса в стране чудес» в Ставропольском 
академическом театре драмы им. М.Ю. Лер-
монтова. Юные зрители не только увидели 
знакомую сказку Л. кэрролла в современ-
ной постановке, но и смогли после спекта-
кля в неформальной обстановке пообщать-
ся с актерами театра, узнать тайны закули-
сья и профессиональные секреты артистов. 
Следующими пунктами «культурного путе-
шествия» стали Ставропольский государ-
ственный музей-заповедник им. Г. Прозри-
телева и Г. Праве и краевой музей изобра-
зительных искусств, где прошли экскурсии 
и беседы, посвященные изобразительному 
искусству, архитектуре, народному творче-
ству. 

н. быКоВа.

убИйсТВо на КуЛаКоВа
14 ноября текущего года на проезжей части 
проспекта кулакова Ставрополя было обна-
ружено тело 45-летнего мужчины, расска-
зали в пресс-службе краевого следствен-
ного управления Скр. Уголовное дело воз-
буждено по статье Ук рФ «Убийство». Подо-
зреваемого задержали в кратчайшие сро-
ки. Это ранее судимый за грабеж 49-летний 
житель Михайловска. По версии правоохра-
нителей, он ехал по проспекту на ваЗ-2110 
и столкнулся с автомобилем ваЗ-2114. По-
смотрев на дело рук своих, злоумышленник 
попытался сбежать, а хозяин пострадавше-
го авто пытался его остановить. Подозре-
ваемый ударил его ножом в грудь. Мужчи-
на умер сразу. 

В. ЛеЗВИна.

Уволен 
за некорректное 

поведение
на рабочей планерке в краевом правительстве 

губернатор Владимир Владимиров поднял вопрос 
об этике общения представителей власти с гражданами.

Т
еМа возникла не случайно, а в связи с некорректным поведени-
ем представителя губернатора в муниципальном образовании 
константина Шишманиди. По инициативе главы края был по-
казан видеофрагмент личного приема граждан в Лермонтове, 
свидетельствующий о хамстве подчиненного. как отметил вла-

димир владимиров, грубость в разговоре с людьми недопустима.
- к вам на прием приходят не для того, чтобы вы указывали на 

дверь, а для того, чтобы решить проблемы, которых очень много. 
Будете выгонять людей – буду выгонять вас, – обратился к управ-
ленческой команде края владимир владимиров.

Губернатор освободил константина Шишманиди от занимаемой 
должности.

Первый заместитель министра энергетики, промышленности и 
связи края виталий Шульженко сообщил, что регион к зиме полно-
стью готов. оборудование в рабочем состоянии, запас топлива в 
котельных достаточный для работы в холодное время года, отопи-
тельный сезон проходит в штатном режиме.

в связи с увеличением количества пожаров губернатор поручил 
дополнительно проверить газовое оборудование в частных и мно-
гоквартирных домах. Полезной считает он информационную кам-
панию, в рамках которой важно напомнить о технике безопасности 
при обращении с газовыми приборами.

Также на планерке губернатор владимир владимиров вручил учи-
тельнице начальных классов из Нефтекумска Марии аксакаловой 
медаль «За заслуги перед Ставропольским краем». Эту историю 
знает весь край. Учительница совершила смелый поступок - защи-
тила школьников от пьяного дебошира, вооруженного ножом. она 
отвлекла внимание на себя, что позволило детям убежать. Наруши-
тель в итоге был задержан. «Горжусь вашим поступком», - сказал на-
гражденной владимир владимиров.

Л. нИКоЛаеВа.

стратегия социально-экономического 
развития города-курорта Кисловодска 
до 2035 года принята правительством 
ставропольского края и направлена 
на рассмотрение в краевой парламент.

с
ТраТеГИя призвана развить уникальный вклад 
курортного города в сбережение здоровья на-
селения россии и укрепить конкурентные пози-
ции курортов страны на мировом рынке оздо-
ровительного туризма. в документе опреде-

лены приоритеты социально-экономического раз-
вития города-курорта. Это сохранность и рацио-
нальное использование природных ресурсов, раз-
витие эффективного санаторно-туристического ком-
плекса, создание и развитие благоприятных усло-
вий для развития личности и предпринимательская 
экономика.

Город-курорт кисловодск будет развивать свою 
идентичность как привлекательный город с преоб-

ладанием малоэтажной застройки, историческими 
кварталами, умеренным ритмом и высоким каче-
ством жизни. одновременно это уникальный пред-
горный оздоровительный курорт, город «здоровых 
сердец российской Федерации», центр премиаль-
ного медицинского и делового туризма.

особое внимание в стратегии уделено продвиже-
нию бренда кисловодска как всероссийского центра 
компетенций в диагностике, лечении и реабилитации 
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, как 
базы для старта туристических маршрутов по курор-
там Северо-кавказского федерального округа, цен-
тра здорового образа жизни, а также центра собы-
тийного и делового туризма. кроме того, это терри-
тория, на которой располагается единственная спор-
тивная учебно-тренировочная база страны на высо-
те 1240 метров над уровнем моря и будут созданы 
новые тренировочные площадки мирового уровня.

управление по информполитике  
правительства сК.

чтобы студенты, имеющие про-
блемы по здоровью, чувствова-
ли себя на равных с другими сту-
дентами».

Действительно, место для об-
суждения актуальной повестки 
выбрано неслучайно. «С первых 
дней образования СкФУ здесь 
был взят курс на доступность об-
разования, - заметил в своем вы-
ступлении временно исполняю-
щий обязанности ректора СкФУ 
Дмитрий Беспалов. - как извест-
но, инклюзивное образование 
- это совместное обучение де-
тей без отклонений в состоянии 
здоровья и детей, имеющих не-
кие ограничения возможностей 
(ДЦП, аутизм, нарушение слуха, 
зрения и др.). в нашем вузе ра-
ботает главный принцип инклю-
зивного образования: все равны, 
ценны как личности и нуждаются 
друг в друге. в результате сегод-
ня в университете учатся 235 сту-
дентов с различными ограничени-
ями по здоровью. Многое делает-
ся для того, чтобы они не чувство-
вали себя обделенными. есть во-
лонтеры из числа студентов, кото-
рые всегда готовы помочь своим 
товарищам».

о необходимости не оставать-
ся равнодушными к проблемам 
людей с тем или иным видов ин-
валидности говорила и замести-
тель Председателя Госдумы рФ 
ольга Тимофеева: «Что такое ин-
клюзивное образование, боюсь, 
знают очень немногие. Специа-
листов, которые могут работать 
в этой системе, катастрофически 
не хватает. Нам надо очень многое 
перестроить, чтобы изменить си-

туацию. Никто не будет отрицать, 
что жестокое отношение к детям 
с отклонениями в здоровье име-
ет место быть и в детском саду, и в 
школе. Дистанционное обучение - 
не выход. отсутствие общения со 
сверстниками мешает социализа-
ции детей-инвалидов. к сожале-
нию, небольшой процент таких 
детей поступает в средние про-
фессиональные заведения, ву-
зы. Тем большее восхищение вы-
зывают те, кто наперекор судьбе 
ищет свой путь в жизни и находит 
его. Чтобы им помочь, власть и об-
щество должны объединить свои 
усилия».

Перед собравшимися высту-
пили также председатель пра-
вительства республики Север-

ная осетия - алания Теймураз Ту-
скаев, министр труда и социаль-
ной защиты края Иван Ульянченко, 
руководители секций, на которых 
перед пленарным заседанием об-
суждались различные темы, свя-
занные с обеспечением социо-
культурной интеграцией молоде-
жи с ограниченными возможно-
стями здоровья.

александр Матовников также 
побывал в здании средней об-
щеобразовательной школы № 20  
г. Михайловска. его сопровождал 
губернатор владимир владими-
ров.

Школу, рассчитанную на 1002 
места, открыли в начале нынеш-
него учебного года благодаря ре-
ализации нацпроекта «образо-
вание». Здесь дети учатся в две 
смены. к тому же учащимся до-
ступны три спортзала и библи-
отека с медиатекой. а учебные 
кабинеты информатики, физи-
ки, химии, биологии оснащены 
современным цифровым обору-
дованием.

– Нацпроект помогает реги-
онам оптимизировать учебный 
процесс в школах, сделать его 
максимально комфортным и для 
учащихся, и для педагогов, – от-
метил александр Матовников.

владимир владимиров напом-
нил, что со следующего года мо-
дернизация оборудования каби-
нетов химии, физики и биологии 
ждет все школы региона в рамках 
долгосрочной программы «Дети 
Ставрополья».

После александр Матовников и 
владимир владимиров посетили 

лаборатории детского технопарка 
«кванториум». его открыли еще в 
2017 году. За год здесь проходит 
обучение почти тысяча маленьких 
ставропольцев.

в 2019 году на базе технопар-
ка заработал центр цифрового 
образования «IT-куб» для 400 де-
тей, созданный за счет федераль-
ного проекта «Цифровая образо-
вательная среда».

в следующем году на Ставропо-
лье появятся еще четыре «кванто-
риума» – в Ставрополе, Пятигорске, 
Буденновске и Невинномысске.

ЛЮДМИЛа КоВаЛеВсКая.
ЮЛИя ПаВЛушоВа.

Фото Дмитрия Степанова 
и пресс-службы губернатора Ск.

стратегия развития Кисловодска 
до 2035 года укрепит позиции курорта 

как здравницы России и мира
кисловодск получит статус города здоровых сердец россии

В 
МИХайЛовСке недавно завершена реконструкция школы № 30. 
образовательное учреждение впервые получило свой собствен-
ный спортзал. а еще здесь появились универсальная площадка 
для игры в теннис, волейбол, баскетбол, а также футбольное по-
ле с трибунами для болельщиков и тренажерная площадка. ре-

зультатами губернатор остался доволен. Глава края также осмотрел 
несколько школьных кабинетов, в том числе биологии.

- оснащение кабинетов биологии, химии, физики, информати-
ки – сегодня важнейшая задача. обновить учебную базу поможет в 
том числе краевая программа «Дети Ставрополья», реализация ко-
торой начнется в следующем году. в 2020 году, по нашим прогно-
зам, нам удастся модернизировать 60 кабинетов в 20 школах, - от-
метил губернатор.

Побывал владимир владимиров и на строительстве моста через 
Большой Ставропольский канал у села Дубовая Балка в андропов-
ском районе. возведение нового моста длиной 49 метров взамен 
ветхого старого началось здесь по инициативе губернатора. До кон-
ца года объект планируется сдать.

Глава края принял участие в закладке новой очереди фруктового 
сада в селе Юца Предгорного района. его общая площадь со вре-
менем составит 290 гектаров. Формируется сад суперинтенсивно-
го типа исключительно из посадочного материала, выращенного 
на Ставрополье.

 Первый урожай здесь рассчитывают получить уже в следующем 
году. Инвестор ориентирован не только на «яблочную» тему. в сле-
дующем году начнут выращивать фундук и черешню.

руководитель хозяйства «Пролетарская воля» Сергей Шахвали-
ев сообщил, что уже сегодня создано 75 рабочих мест. в дальней-
шем число работников вырастет. в том числе благодаря «черешне-
вому» направлению.

работа по созданию садов должна быть завершена в 2020 году. 
Далее инвестор займется строительством фруктохранилища и мощ-
ностей по переработке выращенного урожая. общая стоимость ин-
вестпроекта около 1,5 миллиарда рублей.

- Сегодня до 80% яблок в россии – импортные, а значит, у став-
ропольской продукции хорошие перспективы. Для сельских жите-
лей - это новые рабочие места, – отметил владимир владимиров.

Л. нИКоЛаеВа.
Фото пресс-службы губернатора Ск.

«Черешневая» 
тема

Губернатор владимир владимиров побывал 
в ряде территорий края с рабочей поездкой.
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продовольственная безопасность

встреча юбилей

нацпроекты

Н
апомним, в нашем регионе в 2019 
году успешно реализуется регио-
нальная составляющая федераль-
ного проекта «Дорожная сеть», вхо-
дящего, в свою очередь, в нацпроект 

«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». общее финансирование ра-
бот составляет 1 миллиард 521 миллион 
рублей. из них межбюджетные трансфер-
ты из федерального бюджета - более 882 
миллионов рублей. Средства краевого 
бюджета - более 587 миллионов рублей. 
Средства местных бюджетов - порядка 52 
миллионов рублей.

масштабные работы, непосредствен-
ной организацией которых занимается 
краевое министерство дорожного хозяй-
ства и транспорта, позволят решить мас-
штабные вопросы. Что предусматрива-
ет реализация соответствующего регио-
нального проекта «повышение норма-
тивного состояния дорожной сети Став-
ропольского края»?

В этом году обновление дорожного по-
лотна и дорожной инфраструктуры затро-
нуло 81 километр автодорог местного и 
30 километров - регионального значения. 
В результате доля автомобильных дорог 
регионального или межмуниципально-
го значения, соответствующих норма-
тивным требованиям, увеличится до 74,7 
процента. Количество мест концентра-
ции ДТп будет снижено на 11 процентов 
по сравнению с 2017 годом.

а как прошел масштабный ремонт до-
рог в рамках региональной составляющей 
нацпроекта в отдельно взятом населен-

Плюс рабочие места
В целом по району поголовье круп-
ного рогатого скота в этом году вы-
росло на девять процентов, овец - 
на четыре. С начала года произве-
дено свыше 352 тонн специализи-
рованной говядины, что более чем 
в два раза весомее, нежели год 
назад. Кроме того, получено бо-
лее полутора тысяч тон баранины, 
или одна десятая всего отрасле-
вого рынка региона. В этом нема-
лая заслуга и малого агробизнеса 
арзгирского района, получающе-
го поддержку в рамках государ-
ственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского хо-
зяйства».

К примеру, глава КФХ александр 
Бойко в позапрошлом году выиграл 
грант по поддержке начинающих 
фермеров в размере трех милли-
онов рублей на развитие молочно-
го животноводства. Фермер приоб-
рел поголовье, трактор, культива-
тор, молочное оборудование, а так-
же создал несколько рабочих мест 
для своих земляков. В этом году в 
хозяйстве получили более 82 тонн 
молока, около двух десятков телят. 
Силами работников фермерского 
хозяйства заготовлено в полном 
объеме необходимое количество 
кормов на предстоящую зимовку: 
сено - 80 тонн, солома - 70 тонн.

Коллега а. Бойко - руководитель 
КФХ магомед магомедов также в 
2017 году получил грант от мини-
стерства сельского хозяйства края 
на развитие семейной животновод-
ческой фермы на базе своего кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства - 12 миллионов рублей. об-
щая стоимость проекта по мясному 
скотоводству составила 20 милли-
онов рублей. Фермер закупил бо-
лее полутысячи племенных живот-
ных крупного рогатого скота, тех-
нику и оборудование. В этом году 
он уже произвел более 84 тонн мя-
са, реализовал 250 бычков, полу-
чил 138 телят.

Для животноводства 
климат благоприятный
В фермерских хозяйствах арзгир-
ского района, где реализуются 
грантовые проекты, побывал пер-
вый заместитель министра сель-
ского хозяйства СК Сергей Тала-
лаев, который воочию оценил эф-
фективность поддержки малого аг-
робизнеса, оказываемой в рамках 
государственной программы Став-
ропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства».

 - Сегодня на Ставрополье бла-
годаря поддержке главы региона 
Владимира Владимирова создан 
благоприятный инвестиционный 
климат для развития животновод-
ческой отрасли, - подчеркнул пер-
вый замминистра. - правительство 
края субсидирует до 70 процентов 
затрат на покупку поголовья и обо-
рудования доильных цехов. С на-
чала года ставропольские аграрии 
освоили около 730 миллионов ру-
блей, которые пошли на поддерж-
ку и приобретение племенного жи-
вотноводства, повышение продук-
тивности в молочном КРС, а так-
же на содействие в производстве 
и реализации тонкой и полутон-
кой шерсти овец. Этими формами 
поддержки воспользовались как 

крупные сельхозпредприятия, так 
и фермерские хозяйства.

В министерстве сельского хо-
зяйства СК напомнили, что в ны-
нешнем году на реализацию про-
ектов по семейным животновод-
ческим фермам в рамках подпро-
граммы «Развитие животновод-
ства» государственной програм-
мы Ставропольского края «Разви-
тие сельского хозяйства» преду-
смотрено 472 миллиона рублей. 
Фермеры, победители прошедше-
го конкурсного отбора, представи-
ли свои проекты в сфере мясного 
и молочного скотоводства, птице-
водства, других направлениях жи-
вотноводства.

Малые могут многое
В настоящее время на долю малых 
форм хозяйствования в производ-
стве молока, говядины, баранины 
приходится солидная часть – до 80 
процентов, овощей и картофеля 

– до 90. Гранты фермерам из кра-
евого бюджета - один из эффек-
тивных стимулов развития мало-
го и среднего бизнеса в регионе, 
убежден первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Став-
ропольского края Сергей Талалаев.

и желающих воспользовать-
ся ими год от года становится все 
больше. начиная с 2012 года, ког-
да стартовал данный вид государ-
ственной поддержки в регионе, 
общая сумма грантов малым фор-
мам хозяйствования и кооперации 
на Ставрополье достигла двух с по-
ловиной миллиардов рублей, в том 
числе в прошлом году 817 милли-
онов рублей, подытожили в регио-
нальном аграрном ведомстве. В 
нынешнем году на эти цели выде-
лено 672 миллиона рублей. пре-
доставленной, в том числе и кра-
евым бюджетом, господдержкой 
воспользовались более 700 КФХ, в 
их числе 537 начинающих ферме-

ров, 200 семейных животноводче-
ских ферм и 12 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
вов. С 2012 года фермеры нарас-
тили производство говядины на 74 
процента, молока – на 71, баранины 
– на 4, выручка от реализации пре-
высила 2 миллиарда рублей, сум-
ма налоговых отчислений и сборов 
– 336 миллионов рублей. Создано 
более тысячи рабочих мест.

За эти годы благодаря получен-
ным грантам приобретено 19 ты-
сяч голов крупного рогатого скота,  
24 тысячи овец и коз, 120 тысяч – 
птицы, а также свыше 240 тракто-
ров и автомашин, более одной ты-
сячи единиц различного оборудо-
вания. Фермеры произвели бо-
лее 50 тысяч тонн молока, 93 тыся-
чи тонн мяса, около 15 тысяч тонн 
овощей и картофеля. В ближайшее 
время, по прогнозам специалистов 
минсельхоза, в этом секторе агро-
прома благодаря господдержке 
ежегодный прирост производства 
мяса составит не менее полутора 
тысяч тонн.

На «гарнир» - овощная 
кооперация
Большая ставка в краевом апК по 
развитию животноводства сегод-
ня делается и на развитие коопе-
рации. В министерстве сельско-
го хозяйства СК отметили, что го-
сударственная поддержка потре-
бительских кооперативов в виде 
грантов на развитие материально-
технической базы предоставляет-
ся на протяжении пяти лет. Гранта-
ми из краевого бюджета восполь-
зовались несколько потребкоо-
перативов. Финансирование про-
граммы развития потребкоопера-
ции с начала ее работы, в 2015 го-
ду, выросло в десять раз, или с 15 
до 150 миллионов рублей в нынеш-
нем году. Если с 2015 по 2017 год 
было создано 12 кооперативов, то 
за прошлый год и нынешний - око-
ло 30.

Кстати, в рамках своей рабочей 
поездки в арзгирский район пер-
вый заместитель министра сель-
ского хозяйства Ставропольского 
края Сергей Талалаев побывал и 
в КФХ Риты пак, которая в течение 
20 лет занимается выращиванием 
овощей открытого грунта на пло-
щади более трехсот гектаров. Это 
одно из ведущих отраслевых хор-
зяйств региона. овощи на ороше-
нии возделываются с применени-
ем новейших технологий, что по-
зволяет ежегодно получать более 
шести тысяч тонн свежей продук-
ции. В прошлом году в эксплуата-
цию было запущено овощехрани-
лище на 1800 тонн, которое строи-
лось на условиях государственной 
инвестиционной поддержки с воз-
вратом 20 процентов затрат.

В нынешнем году на базе данно-
го КФХ создан кооператив. Его гла-
ва Рита пак планирует в следующем 
году принять участие в конкурс-
ном отборе министерства сель-
ского хозяйства края, побороться 
за грант на развитие материально-
технической базы потребкоопера-
тива и переработку собственной 
овощной продукции.

ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО.
Фото минсельхоза СК. 

Дорожное обновление
Ключевые вопросы реализации на территории Ставрополья национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» находятся под постоянным 
контролем краевых органов государственной власти. Результат закономерен. Сегодня 
Ставропольский край, в масштабах страны, в числе регионов-лидеров, сумевших 
организовать эффективную работу в рамках важнейшего нацпроекта.

ном пункте - невинномысске? Реализа-
ция «дорожной карты» для города, даю-
щего более четверти общекраевого объ-
ема промышленной продукции, имеет 
огромное значение. В моногороде в этом 
году были выполнены работы по ремонту 
пяти участков автомобильных дорог об-
щей протяженностью более 6,5 киломе-
тра. Расположены преображенные благо-
даря нацпроекту участки по улицам Ком-
мунистической, Шаумяна, полевой, Лени-
на и бульвару мира.

Финансирование дорожного обновле-
ния составило 210526315,67 рубля, в том 
числе средства федерального бюджета – 
140606060,61 рубля, краевого бюджета – 
59393939,39 рубля. из городской казны 
выделено 10526315,79 рубля.

Важнейший момент: ремонт, конечно 
же, не ограничился только заменой старо-
го асфальтобетонного полотна на проез-
жей части. преобразилась и вся дорожная 
инфраструктура. В рамках работ установ-
лено 27 светофорных объектов, 132 фона-

ря, 7 остановочных павильонов (они обо-
рудованы подсветкой, включающейся в 
темное время суток).

и это еще не все. появилось также 733 
дорожных знака, 231 метр искусствен-
ных неровностей, без малого 4 киломе-
тра, а именно 3987,3 метра, - пешеход-
ных ограждений. а специальная размет-
ка на дорожных участках (долговечная, 

изготовленная из специальных пластич-
ных материалов) отлично видна в любое 
время суток.

Каждый из проведенных видов работ 
непосредственно повышает безопас-
ность на дорогах. Так, ограждения ис-
ключают выход пешеходов на проезжую 
часть. Современные светофоры с анти-
вандальными светодиодными линзами 
с повышенной яркостью свечения, с об-
ратным отсчетом времени отлично справ-
ляются со своей задачей - организацией 
безаварийного дорожного движения. ис-
кусственные неровности являются дей-
ственным средством для снижения ско-
рости водителями в определенных ме-
стах. Это в первую очередь пешеходные 
переходы, расположенные вблизи школ, 
детских, социальных учреждений.

Кстати, сухие цифры статистики гла-
сят: каждая третья авария на дорогах 
России происходит при так называемых 
сопутствующих дорожных факторах. Это 
отсутствие заездного «кармана» на оста-

новочном пункте, пешеходных переходов, 
светофоров, дорожных знаков, разметки, 
ограждений и т. д. понятно, что в том же 
невинномысске на обновленных доро-
гах, обустроенных в соответствии с по-
следними ГоСТами, указанных негатив-
ных инфраструктурных факторов нет по 
определению.

Как уже было сказано, сегодня Став-
рополье в числе регионов-лидеров (их 
на данный момент 16), показавших луч-
шие результаты в ходе реализации на-
ционального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». Ко-

нечно же, успех не случаен. органы госу-
дарственной власти края провели боль-
шой объем работ при разработке соответ-
ствующей региональной программы. Так-
же особое внимание уделялось контрак-
тации объектов дорожной деятельности, 
контролю над своевременным заключе-
нием соответствующих муниципальных 
контрактов. накопленный опыт поможет 
реализовать на Ставрополье масштабные 
планы, намеченные в рамках нацпроекта.

аЛЕКСаНДр МаЩЕНКО.
Фото автора.

наШа СпРаВКа. региональный про-
ект «Повышение нормативного со-
стояния дорожной сети Ставрополь-
ского края» предусматривает к 2024 
году доведение доли дорог регио-
нального и межмуниципального зна-
чения, соответствующих норматив-
ным требованиям, до 77,6 процента. 
Протяженность участков дорог, ра-
ботающих в режиме перегрузки, бу-
дет снижена на 16 процентов. С 82 до 
41 (то есть вдвое) снизится количе-
ство мест концентрации ДТП.

В 
цЕЛяХ усовершенствова-
ния и стабилизации дея-
тельности строительного 
комплекса страны в 2008 
году в Российской Фе-

дерации на законодательной 
основе была создана система 
саморегулирования в строи-
тельной отрасли, пришедшая 
взамен государственной си-
стемы лицензирования строи-
тельных организаций по видам 
выполняемых работ.

Главной задачей саморегу-
лирования является создание 
новых и надежных условий для 
обеспечения самоконтроля за 
безопасным и качественным 
выполнением строительных ра-
бот организациями - членами 
некоммерческих обществен-
ных объединений.

ассоциация «Саморегулиру-
емая региональная организа-
ция строителей Северного Кав-
каза» одной из первых в России 
была сформирована и зареги-
стрирована в Ростехнадзоре  
23 ноября 2009 года.

Этому событию предшество-
вала большая и кропотливая 
работа по созданию того, че-
го у нас никогда не было. У ис-
токов ее формирования стояли 
заслуженный строитель РФ по-
пов Сергей петрович и заслу-
женный строитель РФ Самохва-
лов пётр иванович.

Учредителями выступили  
12 лучших строительных орга-
низаций Ставропольского края 
во главе с такими руководите-
лями, теперь уже ветеранами 
- заслуженными строителями, 
как Травов Василий павлович, 
мацукатов яков полихронович, 
Ковальчук Юрий михайлович, 
Стаценко николай Фёдорович, 
Заиченко Таиса павловна, али-
мирзоев Владимир алибекович 
и другими.

За 10 лет существования 
ассоциации «СРоС СК» стро-
ительными организациями - 
членами ассоциации ежегод-
но строилось более 70% вво-
димых в крае жилых и коммер-
ческих объектов, а совокупный 
финансовый оборот составлял 
423 млрд рублей.

Сегодня ассоциация тесно 
сотрудничает с государствен-
ными структурами исполни-
тельной власти. оказывает ма-
териальную и методологиче-
скую помощь профильным учеб-
ным заведениям, строительным 
и общественным организаци-
ям. проводит большую практи-
ческую работу по популяризации 
и поднятию престижа профес-
сии строителя, проводя конкур-
сы «Строймастер» и «Лучший ин-
женер», семинары, круглые сто-
лы и встречи со студентами и вы-
пускниками учебных заведений.

ассоциация заключила на 
2020 год шесть соглашений с 
органами государственной ис-
полнительной власти и про-
фильными учебными заведени-
ями региона по вопросам взаи-
модействия и сотрудничества в 
работе с организациями - чле-
нами ассоциации.

Только за последние два года 
ассоциация «СРоС СК» выда-
ла строительным организаци-
ям 2739 разрешений на право 
участия в торгах и выполнение 
строительно-монтажных работ, 
соответствующих установлен-
ному уровню ответственности. 
проведено 409 выездных и 400 
документарных контрольных 
проверок строительных орга-
низаций, ведется постоянная 
работа по страхованию рисков 
в строительстве и своевремен-
ной оплате членских взносов.

особое внимание уделяется 
приумножению и сохранению 
компенсационных фондов орга-
низаций - членов ассоциации, 
которые на сегодняшний день 
составляют 535 млн рублей.

по инициативе ассоциации 
«СРоС СК» и при ее непосред-
ственном участии издана книга 
о ветеранах-строителях Ставро-
полья, построен и торжествен-
но открыт памятник строителям, 
написан и успешно использует-
ся гимн ветеранов-строителей, 
издан юбилейный памятный 
альбом. Все это способствует 
поднятию и укреплению прести-
жа профессии строителя, кото-
рый был утерян при переходе 
отрасли на рыночные рельсы.

ассоциация принимает ак-
тивное участие во всех меро-
приятиях, проводимых нацио-
нальным объединением стро-
ителей РФ в регионах СКФо. 
Участвует в работе над совер-
шенствованием нормативно-
правовой и законодательной 
базы отрасли и снижением ад-
министративных барьеров. 
проводит работу, направлен-
ную на более тесное сотрудни-
чество ассоциации с органи-
зациями - членами СРо и госу-
дарственными структурами ис-
полнительной власти региона.

За истекший период проведе-
но 17 общих собраний членов ас-
социации «СРоС СК», более 60 
заседаний совета ассоциации, 
на которых заслушивались до-
клады о результатах работы ди-
рекции ассоциации за отчетный 
период, принимались решения 
по координации внутренних нор-
мативных документов в соответ-
ствии с федеральными законами 
и по другим текущим вопросам.

Сотрудники дирекции и чле-
ны совета ассоциации принима-
ли активное участие в 17 засе-
даниях съездов национального 
объединения строителей Рос-
сийской Федерации и в более 
33 конференциях СРо СКФо.

За все годы своей деятель-
ности ассоциация «СРоС СК» 
зарекомендовала себя как на-
дежная, ведущая, саморегу-
лируемая организация СКФо. 
Коллектив исполнительной 
дирекции состоит из опытных 
и грамотных специалистов,  
60% сотрудников имеют выс-
шее и среднее техническое 
(строительное) образование, 
а это немаловажный фактор в 
эффективной работе СРо.

За 10 лет существования ас-
социации ее членами стали 900 
строительных организаций Се-
верного Кавказа.

В составе организации на 
сегодняшний день более 500 
строительных компаний. Лиде-
рами строительного рынка ре-
гиона являются члены ассоци-
ации «СРоС СК» - такие орга-
низации, как ГК «ЮгСтройин-
вест», СК «Эвилин», Фирма «Юг-
комстрой», оао «Спецуправ-
ление дорожных работ», «мон-
тажно- технологическое управ-
ление «Телеком-С», ао «пмК 
№ 38», «Стройинвест-КмВ», ГК 
«Третий Рим», «агростройком-
плект», СК «СтавропольГаз- 
Снаб» и многие другие.

За 10 лет работы, станов-
ления и развития системы са-
морегулирования на Ставро-
полье ассоциация «СРоС СК» 
внесла свою весомую лепту в 
решение проблем и вопросов, 
способствующих динамичному 
развитию строительной отрас-
ли в крае.

однако предстоит решить 
еще немало задач, стоящих 
перед организациями – чле-
нами ассоциации в рамках на-
циональных проектов по вне-
дрению новейших технологий 
и подходов в повышении про-
изводительности труда, улуч-
шении качества строительных 
работ, подготовке высокопро-
фессиональных специалистов, 
активизации работы в сфере 
охраны труда и техники безо-
пасности, в соблюдении зако-
нодательных и нормативных ак-
тов и многих других вопросах.

К саморегулируемым органи-
зациям сегодня предъявляются 
новые дополнительные требова-
ния в вопросах активизации сво-
ей деятельности, направленной 
на более тесное сотрудничество 
с организациями - членами СРо 
и государственными органа-
ми исполнительной власти, что 
должно дать новый положитель-
ный импульс в развитии строи-
тельной отрасли в целом.

10 лет системе саморегули-
рования - это небольшой срок. 
Строительные организации 
в составе ассоциации «СРоС 
СК» стоят на пороге больших 
свершений, предусмотренных 
государственной программой 
«Стратегия развития строи-
тельной отрасли Российской 
Федерации до 2030 года» и 
аналогичными документами 
по развитию строительной от-
расли Ставропольского края, 
в результате исполнения кото-
рых объем строительных работ 
к 2030 году будет увеличен бо-
лее чем в два раза.

поэтому, уважаемые дру-
зья, мы можем сегодня с боль-
шой долей оптимизма смотреть 
в будущее и надеяться, что 
строительный комплекс стра-
ны в ближайшие годы достиг-
нет небывалых высот.

Успехов вам и удачи, дорогие 
коллеги, в вашей нелегкой, но 
благородной работе.

Н.Ф. СТаЦЕНКО.
Председатель совета

ассоциации «СрОС СК». 
К.Х. ЛООВ.

Генеральный директор 
ассоциации «СрОС СК».

10 лет СРО - это 
много или мало?

Уважаемые коллеги!

Неоспорим тот факт, что строительная отрасль 
российской Федерации является локомотивом 
экономического развития страны. Все, что нас 
окружает в быту, на работе, на отдыхе, создано 
руками строителей. Объекты жилищного и 
социального назначения, агропромышленный 
комплекс, заводы, фабрики, дороги, мосты, 
космодромы и многое другое, все это строится 
и работает благодаря усилиям коллективов 
строительных организаций.

Гранты 
в фермерской 

корзине

Недавно в КФХ риты Пак арзгирского района запущено в эксплуатацию 
овощехранилище на 1800 тонн, построенное на условиях господдержки 
с 20-процентной компенсацией всех затрат.

арзгирский район - один из лидеров 
на Ставрополье по участию в грантовых 

программах, предусматривающих поддержку 
малого агробизнеса из краевого бюджета.

На правах рекламы

Губернатор Владимир Владимиров 
встретился с побывавшим на Ставропо-
лье первым заместителем председате-
ля правления ПаО Сбербанк 
александром Ведяхиным. В разговоре 
также принял участие глава 
Юго-Западного банка Сбербанка 
Евгений Титов. По итогам встречи банк 
и правительство края заключили 
соглашение о сотрудничестве в области 
инвестиционной деятельности. 

П
о словам главы региона, в актуальной по-
вестке – задачи, поставленные нацпроек-
тами, и роль банков, участвующих в клю-
чевых для экономики проектах, здесь так-
же сложно преувеличить. «Сегодня только 

для решения задач по развитию экспорта про-

дукции апК на Ставрополье запланирована ре-
ализация инвестпроектов в целом на 40 милли-
ардов рублей. мы рассчитываем, что они будут 
осуществляться в том числе с участием банка», 
– сказал В. Владимиров.

Сбербанк, воспринимая Ставрополье в ка-
честве стратегического партнера, планирует 
развивать инвестпроекты в жизненно важных 
отраслях, отметил александр Ведяхин. Это, в 
частности, образование, медицина и развитие 
информационной инфраструктуры. «мы рады 
предложить имеющиеся у нас компетенции и 
технологии по цифровизации региона – доступ-
ные и эффективные инструменты управления го-
родской средой, улучшения качества образова-
тельных и медицинских услуг», – уточнил а. Ве-
дяхин. Как прозвучало, в настоящее время при 
участии Сбербанка в Ставропольском крае ре-

ализуются инвестиционные проекты на общую 
стоимость 13 млрд рублей.

Кроме того, в крае появится так называемый 
экспертный офис. Его специалисты будут про-
водить комплексную экспертизу инвестицион-
ных проектов. Как пояснил Е. Титов, это позво-
лит еще на старте оценить жизнеспособность 
проекта и избежать высоких рисков недофи-
нансирования. Сбербанк со своей стороны го-
тов предложить качественное структурирование 
и глубокую экспертизу.

В рамках упомянутого соглашения намечена 
реализация приоритетных бизнес-проектов, ко-
торые позволят формировать благоприятный 
деловой климат, тем самым повысив инвести-
ционную привлекательность региона.

Ю. ПЛаТОНОВа.

Банк поделится технологиями 
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I. Общие положения

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

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый в 
электронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20 ноя-
бря 2019 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в повторных 
торгах, назначенных на 06 декабря 2019 г., - 01 декабря 
2019  г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах, назна-
ченных на 12 декабря 2019 г., - 08 декабря 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 – 06 декабря 
2019  г., 12 декабря 2019 г., в 10 ч. 00 мин. по московскому вре-
мени на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-
АСТ» в торговой секции «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 06 декабря 2019 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Матушкиной Е.С.: 
(вид права: общая долевая собственность правообладателей: 
1/2 Матушкиной Е.С., 1/2 Матушкина В.Н.).: Жилой дом, назначе-
ние: жилой дом, площадь 59,3 кв. м, количество этажей: 1, када-
стровый номер 26:04:120802:2315, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь 1900 кв. м, кадастровый номер 26:04:120802:1614, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. 
Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, ст-
ца Григорополисская, ул. Островского, д.1.

Начальная цена продажи 503200 (пятьсот три тысячи двести) 
рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5032 (пять тысяч тридцать два) рубля.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Терещенко (Ро-

мановской) Э.И.: Жилой дом, назначение: жилой дом, пло-
щадь 65,7  кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер 
26:04:130207:531, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1000 кв. м, 
кадастровый номер 26:04:130207:352, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставрополь-
ский край, Новоалександровский район, с. Раздольное, ул.  Пар-
тизанская, д.35.

Начальная цена продажи 460360 (четыреста шестьдесят ты-
сяч триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4603 (четыре тысячи шестьсот три) рубля.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Филипповой Т.А.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило-
го помещения: квартира, площадь 39,4 кв. м, этаж № 01, када-
стровый номер 26:12:022218:821, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных 
действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, д. 181, кв. 2.

Начальная цена продажи 1883500 (один миллион восемьсот 
восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 55 копеек.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 18835 (восемнадцать тысяч восемьсот трид-

цать пять) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Костенко В.Н.: Жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 51,1 кв. м, количе-
ство 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 исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства и индиви-
дуального жилищного строительства, площадь 2300 кв. м, ка-
дастровый номер 26:29:130406:27, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставро-
польский край, Предгорный район, х. Тамбукан, ул. Кирова, д. 23.

Начальная цена продажи 1071000 (один миллион семьдесят 
одна тысяча) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10710 (десять тысяч семьсот десять) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Аргуновой (Куму-

ковой) А.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, 
вид жилого помещения: квартира, площадь 53,7 кв. м, этаж №  01, 
кадастровый номер 26:12:012102:2765, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, запреты на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 7, корп. 2, кв. 48.

Начальная цена продажи 1318446 (один миллион триста во-
семнадцать тысяч четыреста сорок шесть) рублей 56 копеек.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13184 (тринадцать тысяч сто восемьдесят че-

тыре) рубля.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Сорокина Д.В.: 

Объект незавершенного строительства, площадь застройки 
116,4 кв. м, степень готовности объекта: 67%, кадастровый но-
мер 26:33:260215:105, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, запрет на совершение регистрационных действий, рас-
положен на земельном участке, виды разрешенного использо-
вания: для размещения домов индивидуальной жилой застрой-
ки, кадастровый номер 26:33:260215:71, площадь 578 кв. м, при-
надлежащем на основании договора аренды земельного участ-
ка №  144/12Д от 04.07.2012. Адрес: Ставропольский край, г.  Пя-
тигорск, п. Свободы, ул. Лесная, д. 40а.

Начальная цена продажи 5043121 (пять миллионов сорок три 
тысячи сто двадцать один) рубль 40 копеек.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 50431 (пятьдесят тысяч четыреста тридцать 

один) рубль.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Гнездиловой Л.И.: 

Жилое 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 
обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обремене-
ния, арест, запреты на совершение регистрационных действий 
и 1/2 доля в праве общей долевой собственности на: Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: ИЖС, площадь 865 кв. м, кадастро-
вый номер 26:12:030733:65, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения, арест, за-
преты на совершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Абрамовой, д. 37.

Начальная цена продажи 4196960 (четыре миллиона сто де-
вяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона 41969 (сорок одна тысяча девятьсот шестьде-

сят девять) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Гусева С.А.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 42,5 кв. м, этаж № 2, кадастровый 
номер 26:29:110123:72, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, д. 138, кв. 14.

Начальная цена продажи 1032750 (один миллион тридцать две 
тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10327 (десять тысяч триста двадцать семь) руб-

лей.
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 Грицу-
нова Д.А.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, 
вид жилого помещения: квартира, площадь 44,1 кв. м, этаж № 2, 
кадастровый номер 26:29:140605:1342, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Став-
ропольский край, Предгорный район, п. Пятигорский, ул.  Пер-
вомайская, д. 17, кв. 6.

Начальная цена продажи 547454 (пятьсот сорок семь тысяч 
четыреста пятьдесят четыре) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Шаг аукциона 5474 (пять тысяч четыреста семьдесят четы-
ре) рубля.

Лот № 10. Залоговое имущество должника Белоусовой И.А.: 
Жилой дом, площадь 49,6 кв. м, количество этажей: 1, кадастро-
вый номер 26:10:100303:449, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест. Жилой дом, назначение: 
Жилой дом, площадь 59,8 кв. м, количество этажей: 1, кадастро-
вый номер 26:10:100303:330, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест. Земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь 2080 кв. м, кадастровый номер 26:10:100303:33, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
арест. Адрес: Ставропольский край, Арзгирский район, с. Петро-
павловское, ул. Студенческая, д. 46.

Начальная цена продажи 447100 (четыреста сорок семь ты-
сяч сто) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4471 (четыре тысячи четыреста семьдесят один) 

рубль.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Исаева А.В.: Жи-

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

Начальная цена продажи 1617040 (один миллион шестьсот 
семнадцать тысяч сорок) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16170 (шестнадцать тысяч сто семьдесят) руб-

лей.

Проведение торгов 12 декабря 2019 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника СПК «Агрофир-
ма Восточное», ИНН 2619009002: Земельный участок, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, ви-
ды разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
производства, площадь 12178632 кв. м, кадастровый номер 
26:27:000000:4779, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки, аресты. Адрес: Ставропольский край, Советский район, 
участок № 2 поле VIIк7 южная сторона, х. Кононов-восточная, за-
падная, северная стороны в зем.мас. СПК «Агрофирма «Восточ-
ное», участок № 4-Iк9, IIк9, IIIк9, IVк9, II4, III4, VII4, участок № 1-I4, 
I1, Iк5, II1, IIIк5, Vк5, IV1, VI1, VII1, VIII1, IX1, участок № 2-4к7, Vк4, 
VIк7, VIIк7, на окр. х. Восточный с сев.стороны, х. Примерный - 
южная сторона.

Начальная цена продажи 15937390 (пятнадцать миллионов 
девятьсот тридцать семь тысяч триста девяносто) рублей.

Сумма задатка 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 159373 (сто пятьдесят девять тысяч триста 

семьдесят три) рубля.
Лот № 2. Залоговое имущество должника СПК «Агрофирма 

Восточное», ИНН 2619009002: Земельный участок, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разре-
шенного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, площадь 30000 кв. м, кадастровый номер 26:27:100406:8, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, аресты. 
Адрес: Ставропольский край, Советский район, на территории 
СПК Агрофирма Восточное.

Начальная цена продажи 42000 (сорок две тысячи) рублей.
Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Шаг аукциона 420 (четыреста двадцать) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника СПК «Агрофирма 

Восточное», ИНН 2619009002: Земельный участок, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разре-
шенного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, площадь 890000 кв. м, кадастровый номер 26:27:100406:7, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, аресты. 
Адрес: Ставропольский край, Советский район, на территории 
СПК Агрофирма Восточное.

Начальная цена продажи 1246000 (один миллион двести со-
рок шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12460 (двенадцать тысяч четыреста шестьде-

сят) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Гостюхиной А.П.: 

Здание, назначение: Жилой дом, площадь 68,8 кв. м, кадастро-
вый номер 26:29:130104:799, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь 1500 кв. м, кадастровый номер 26:29:130104:32, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
арест. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Джу-
ца, ул. Комарова, д. 18.

Начальная цена продажи 2035368 (два миллиона тридцать 
пять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 20353 (двадцать тысяч триста пятьдесят три) 

рубля.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Гусейнова Ф.Ш.О.: 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: под строительство ба-
зы отдыха-гостиничного комплекса, площадь 1000+/- 22 кв. м, 
кадастровый номер 26:29:120401:255, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотеки, аресты, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, Предгорный район, с. Юца, 
ул.  Кавминводская, д. 37.

Начальная цена продажи 1497000 (один миллион четыреста 
девяносто семь тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14970 (четырнадцать тысяч девятьсот семьде-

сят) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Козьмовой М.З.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 483,7 кв. м, ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 4, в том числе 
подземных 1, кадастровый номер 26:30:060402:174, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, 
запрет на совершение регистрационных действий и Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: под индивидуальное жилищное стро-
ительство и личное подсобное хозяйство, площадь 865+/-11 кв. 
м, кадастровый номер 26:30:060403:21, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, арест, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вишневая, 5б.

Начальная цена продажи 10000000 (десять миллионов) ру-
блей.

Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Кених М.Н.: Квар-

тира, назначение: Жилое помещение, площадь 52,2 кв. м, када-
стровый номер 26:12:011503:8908, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. № 22/4, кв. 114, в квартале 560.

Начальная цена продажи 1641600 (один миллион шестьсот 
сорок одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16416 (шестнадцать тысяч четыреста шестнад-

цать) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Гончарова А.В.: 

Квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 85,2 кв. м, 
кадастровый номер 26:12:010906:465, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, запреты на совершение регистраци-
онных действий, прочие ограничения/обременения, адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. № 5/1, кв.  94, 
квартал 526.

Начальная цена продажи 2657600 (два миллиона шестьсот 
пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 26576 (двадцать шесть тысяч пятьсот семьде-

сят шесть) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Васильева А.А.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 102,7 кв. м, этаж № 6, кадастро-
вый номер 26:29:110139:745, ограничение прав и обременение 
объекта: в силу закона, Весь объект, запрет на совершение ре-
гистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, д. 11/1, кв. 31.

Начальная цена продажи 2704460 (два миллиона семьсот че-
тыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 27044 (двадцать семь тысяч сорок четыре) рубля.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Смагина Д.Р.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 141,7 кв. м, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый 

номер 26:21:040258:55, ограничение прав и обременение объ-
екта: в силу закона, Весь объект, арест, Весь объект и Земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: под индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь 855+/-10,24 кв. м, кадастровый но-
мер 26:21:040258:32, ограничение прав и обременение объекта: 
в силу закона, Весь объект, арест, Весь объект. Адрес: Ставро-
польский край, г. Буденновск, ул. Крупской, д. 66.

Начальная цена продажи 3095009 (три миллиона девяносто 
пять тысяч девять) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 30950 (тридцать тысяч девятьсот пятьдесят) 

рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Храмченко О.С.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого 
помещения: комната, площадь 18,9 кв. м, этаж № 04, кадастро-
вый номер 26:22:020706:254, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
Нефтекумский район, г. Нефтекумск, мкр. 1-й, 15, к. 66.

Начальная цена продажи 440000 (четыреста сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4400 (четыре тысячи четыреста) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Дорошенко О.А.: 

Торговое, назначение: нежилое здание, вид права: общая до-
левая собственность: 1/4, площадь 1072,1 кв. м, количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер 
26:33:010101:938, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
теки, аренда и Земельный участок, вид права: общая долевая 
собственность: 5/8, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: под коммунально-
складские объекты, площадь 7746 кв. м, кадастровый номер 
26:33:010101:299, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки. Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ш. Черкес-
ское, 22.

Начальная цена продажи 13321288 (тринадцать миллионов 
триста двадцать одна тысяча двести восемьдесят восемь) ру-
блей.

Сумма задатка 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона 133212 (сто тридцать три тысячи двести две-

надцать) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Дорошенко О.А.: 

Овощехранилище, вид права: общая долевая собственность: 1/4, 
1/4, 1/2, назначение: нежилое здание, площадь 2110,9 кв. м, ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый 
номер 26:33:110501:517, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотеки. Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, шос-
се Черкесское, 22.

Начальная цена продажи 8588983 (восемь миллионов пятьсот 
восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Шаг аукциона 85889 (восемьдесят пять тысяч восемьсот во-

семьдесят девять) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Меграбян В.Б.: 

Административно-складское, вид права: общая долевая соб-
ственность: 59/150, назначение: нежилое здание, площадь 
161,7 кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 
2, кадастровый номер 26:12:022704:363, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Селекционная, 4а. Земельный участок, вид пра-
ва: общая долевая собственность: 59/150, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
под административно-складское здание, площадь 324 +/- 6 кв. 
м, кадастровый номер 26:12:022704:297, ограничение прав и об-
ременение объекта ипотека, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекцион-
ная, 4а, в квартале 508.

Начальная цена продажи 805661 (восемьсот пять тысяч шесть-
сот шестьдесят один) рубль.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8056 (восемь тысяч пятьдесят шесть) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Меграбян В.Б.: 

вид права: общая долевая собственность: 1/4: Нежилое поме-
щение, назначение: нежилое помещение, площадь 1297,5 кв. м, 
этаж № 02, кадастровый номер 26:12:022704:518, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотеки. Адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 4А.

Начальная цена продажи 1030508 (один миллион тридцать 
тысяч пятьсот восемь) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10305 (десять тысяч триста пять) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Меграбян В.Б.: 

Склад, вид права: общая долевая собственность: 1/4, назна-
чение: нежилое здание, площадь 1635,2 кв. м, количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:33:010101:944, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
теки и Земельный участок, вид права: общая долевая собствен-
ность: 1/4, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: земельные участки, предназна-
ченные для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунально-
го хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, площадь 3372 +/- 20  кв.  м, када-
стровый номер 26:33:010101:1926, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотеки. Адрес: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, проезд Черкесский, 7.

Начальная цена продажи 4663729 (четыре миллиона шесть-
сот шестьдесят три тысячи семьсот двадцать девять) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона 46637 (сорок шесть тысяч шестьсот тридцать 

семь) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Меграбян В.Б.: 

Склады, вид права: общая долевая собственность: 1/4, назна-
чение: нежилое здание, площадь 82,1 кв. м, количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер 
26:33:010101:932, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
теки и Земельный участок, вид права: общая долевая собствен-
ность: 1/4, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: земельные участки, предназна-
ченные для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунально-
го хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, площадь 252 +/-  6  кв.  м, када-
стровый номер 26:33:010101:1927, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотеки. Адрес: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, проезд Черкесский, 7, строение 1.

Начальная цена продажи 323017 (триста двадцать три тыся-
чи семнадцать) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 3230 (три тысячи двести тридцать) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Меграбян В.Б.: 

Торговое, вид права: общая долевая собственность: 1/4, на-
значение: Нежилое здание, площадь 1072,1 кв. м, количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер 
26:33:010101:938, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
теки, аренда и Земельный участок, вид права: общая долевая 
собственность: 1/8, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: под коммунально-
складские объекты, площадь 7746 кв. м, кадастровый номер 
26:33:010101:299, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки. Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ш. Черкес-
ское, 22.

Начальная цена продажи 3922288 (три миллиона девятьсот 
двадцать две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 39222 (тридцать девять тысяч двести двадцать 

два) рубля.
Лот № 19. Залоговое имущество должника Меграбян В.Б.: 

Склады, вид права: общая долевая собственность: 1/4, назна-
чение: нежилое здание, площадь 722,8 кв. м, количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:33:010101:957, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки. Нежилое здание, вид права: общая долевая собствен-
ность: 1/4, площадь 71,5 кв. м, количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, в том числе подземных -, кадастровый но-
мер 26:33:010101:1923, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотеки. Магазин, вид права: общая долевая собствен-
ность: 1/4, назначение: Нежилое здание, площадь 287,1 кв. м, 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастро-
вый номер 26:33:010101:952, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотеки. Земельный участок, вид права: общая доле-
вая собственность: 1/4, площадь 1255 кв. м, кадастровый но-
мер 26:33:010101:491, ограничение прав и обременение объек-
та ипотека. Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ш. Чер-
кесское, 22.

Начальная цена продажи 2748018 (два миллиона семьсот со-
рок восемь тысяч восемнадцать) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона 27480 (двадцать семь тысяч четыреста восемь-
десят) рублей.

Лот № 20. Залоговое имущество должника Меграбян В.Б.: 
Право аренды земельного участка (сроком с 25.04.2012 по 
01.02.2037 - согласно договору уступки прав и обязанностей по 
договору аренды земельного участка № 21/12 от 05.04.2012), 
вид права: общая долевая собственность: 1/4, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: под магазином, площадь: 448+-7 м, кадастровый но-
мер 26:33:010101:700, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотеки, ипотека права аренды. Адрес: Ставропольский край, 
г.  Пятигорск, Черкесское шоссе, 22.

Начальная цена продажи 315000 (триста пятнадцать тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 3150 (три тысячи сто пятьдесят) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника Широбоковой К.Г.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 56,9 кв. м, кадастровый номер 26:12:011604:4975, ограни-
чение прав и обременение объекта: в силу договора, Весь объ-
ект, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16и, 
пом.  183, в квартале 552.

Начальная цена продажи 1445600 (один миллион четыреста 
сорок пять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14456 (четырнадцать тысяч четыреста пятьде-

сят шесть) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника Антоняна А.А.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 119  кв. 
м, этаж № 01, цокольный этаж №  цокольный этаж, кадастровый 
номер 26:12:022029:207, ограничение прав и обременение объ-
екта: в силу закона, Весь объект, запрет на совершение реги-
страционных действий и Земельный участок, вид права: доле-
вая собственность: доля в праве 1/2, площадь 1207 +/- 12 кв. м, 
кадастровый номер 26:12:022029:46, ограничение прав и обре-
менение объекта: в силу закона, 1/2 доля в праве. Адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Разина, № 3.

Начальная цена продажи 2758500 (два миллиона семьсот 
пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 27585 (двадцать семь тысяч пятьсот восемь-

десят пять) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника Аникеева С.С.: 

Квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 138,6 кв. м, 
кадастровый номер 26:30:040203:3392, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 124а, кв. 69.

Начальная цена продажи 3248000 (три миллиона двести со-
рок восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 32480 (тридцать две тысячи четыреста восемь-

десят) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной тор-
говой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламен-
тами работы и иными нормативными документами универсаль-
ной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно-
временно с полным пакетом документов, установленным дан-
ным извещением о проведении торгов, через оператора элек-
тронной площадки в виде электронных документов, заверен-
ных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендента в соответствии с тре-
бованиями, установленными 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 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и дол-
жен поступить не позднее 01 декабря 2019 г. - для участия в 
повторных торгах, назначенных на 06 декабря 2019 г., и не 
позднее 08 декабря 2019 г. - для участия в торгах, назначен-
ных на 12 декабря 2019 г., по реквизитам универсальной торго-
вой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименова-
ние: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Рас-
четный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наи-
менование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 
044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. 
В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных 
средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС 
не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица (либо их представители, имеющее право действовать 
от имени претендента), представившие в оговоренные в инфор-
мационном сообщении сроки оформленные надлежащим обра-
зом следующие документы:

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

ченным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-

цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

4. Копию всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

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

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных документов и вы-
писки из торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса.

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

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

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

должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

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

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

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приема заявок. Претендент вправе ото-
звать заявку на участие в торгах до момента приобретения им 
статуса участника торгов путем направления уведомления об 
отзыве заявки оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего 
рабочего дня после дня подписания протокола об определении 
участников направляет в личные кабинеты претендентов уведом-
ления о признании их участниками торгов или об отказе в при-
знании участниками с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о це-
не имущества путем повышения начальной цены продажи иму-
щества на величину установленного извещением о проведении 
торгов шага аукциона. 

(Окончание на 4-й стр.).
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ИзвещенИе о проведенИИ торгов по продаже 
арестованного Имущества в электронной форме

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за продава-
емое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной 
торговой платформой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в поряд-
ке, установленном регламентами универсальной тор-
говой платформы и торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав».

В день проведения аукциона с победителем тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производит-
ся в течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов.

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

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

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на покупате-
ля. Покупатель имущества самостоятельно и за свой 
счет оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостояв-
шимися, если:

а) заявки на участие в торгах подали менее двух 
лиц;

б) на торги не явились участники торгов либо явил-
ся один участник торгов;

в) из явившихся участников торгов никто не сделал 
надбавки к начальной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со 
дня проведения торгов не оплатило стоимость иму-
щества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации обязанность по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с момен-
та возникновения права собственности на помеще-
ния в этом доме. При переходе права собственно-
сти на помещение в многоквартирном доме к ново-
му собственнику переходит обязательство предыду-
щего собственника по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим соб-
ственником обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт, за исключением такой обязанности, 
не исполненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием, являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского кодек-
са Российской Федерации в случаях, предусмотрен-
ных законом или соглашением сторон, сделка, вле-
кущая возникновение, изменение или прекращение 
прав на имущество, которые подлежат государствен-
ной регистрации, должна быть нотариально удосто-
верена. Расходы по нотариальному удостоверению 
сделки возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости 
подлежит нотариальному удостоверению, для заклю-
чения договора купли-продажи недвижимого имуще-
ства, реализуемого на торгах, требуется получение 
согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукцио-
не и о правилах его проведения, ознакомиться с фор-
мами документов, документацией, характеризующей 
предмет торгов, можно по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Артема, 20, 2-й этаж, каб.210, телефоны: (8652) 
75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов 
опубликовано на сайте Территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае tu26.
rosim.ru, на официальном сайте Российской Феде-

рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте 
универсальной торговой платформы 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 электронной форме по продаже арестован-
ного имущества должника - _________ (полное наи-
менование предмета торгов и характеризующие его 
данные), начальная цена продажи – _____, опубли-
кованном на официальном сайте электронной торго-
вой 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 арестованного имущества, а также изучив 
предмет торгов, _______________________________
_____ (для юридического лица - полное наименова-
ние, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заяви-
тель»), действующий на основании ________, просит 
принять настоящую заявку на участие в электронных 
торгах, проводимых __________ (далее - Организа-
тор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. на элек-
тронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети 
«Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Ор-
ганизатором торгов персональных данных соглас-
но статье 3 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в случае признания 
участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, 
Заявитель обязуется соблюдать условия проведения 
торгов, содержащиеся в указанном выше извещении 
о проведении торгов.

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

4. В случае признания победителем торгов Зая-
витель обязуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о резуль-
татах торгов в срок, установленный извещением о 
проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сро-
ки, установленные подписанным Протоколом о ре-
зультатах торгов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней со дня подписания Прото-
кола о результатах торгов Организатор торгов заклю-
чить договор купли-продажи, в случае реализации за-
логового недвижимого имущества - в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное 
на торги имущество продается на основании поста-
новления судебного пристава – исполнителя Управ-
ления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с 
тем, что: проданное на торгах имущество возврату не 
подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный 
выше государственный орган не несут ответственно-
сти за качество проданного имущества; ни Органи-
затор торгов, ни государственный орган не несут от-
ветственности за ущерб, который может быть причи-
нен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов 
части имущества (независимо от времени до начала 
проведения торгов), а также приостановлением ор-
ганизации и проведения торгов; действия по снятию 
обременений имущества осуществляются победите-
лем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе ото-
звать настоящую заявку до момента приобретения 
им статуса участника торгов и что сумма внесен-
ного задатка возвращается Заявителю в порядке, 
установленном регламентами и иными нормативны-
ми документами универсальной торговой платфор-
мы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте  
http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Местонахождение и банковские реквизиты За-
явителя (полное наименование юридического ли-
ца или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, место жительства, юриди-
ческий адрес, банковские реквизиты - для юриди-
ческих лиц, номер телефона, адрес электронной по-
чты):________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представите-
ля Заявителя)

________/_________/ «____» ________ 20__г.

На правах рекламы

 Прогноз Погоды                                         19 - 21 ноября
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

19.11 ЮВ 2-5 1...2 4...10

20.11 В 7-13 1...2 3...5

21.11 ЮВ 10-20 -5...-3 -3...-2

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

19.11 ЮВ 1-3 0...2 2...8

20.11 ЮВ 5-10 1...3 3...6

21.11 ЮВ 8-16 -5...-4 -1...0

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

19.11 ЮВ 4-7 3...6 6...11

20.11 ЮВ 6-11 1...2 3...5

21.11 ЮВ 8-16 -6...-5 -4...-1

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

19.11 ЮВ 7-14 3...6 6...8

20.11 В 7-15 1...3 3...4

21.11 ЮВ 6-14 -6...-5 -5...-1

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность
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T

T

T
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Увология. 8. Фотограф. 10. Вредитель. 11. Анита. 13. Тарас. 15. Дедюшко. 17. Скрудж. 
18. Спевка. 19. Холм. 20. Рысь. 23. Галифе. 24. Гонщик. 25. Рассада. 29. Элита. 31. Крупа. 32. Рисование. 
33. Каскадер. 34. Цирконий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дворники. 2. Ботва. 3. Живете. 4. Почерк. 5. Кольт. 6. Байдарка. 9. Фишю. 12. Трубо-
чист. 14. Александр. 15. Джемпер. 16. Острога. 21. Баклажан. 22. Симпатия. 26. Аустер. 27. Сова. 28. Ден-
щик. 30. Архар. 31. Кепка.

ЧИНОВНИЦА ПОПАЛАСь 
НА ВЗЯТКАХ

В суд направлено уголовное дело в отно-
шении бывшего ведущего экономиста отде-
ла планирования центра обслуживания обра-
зовательных учреждений Предгорного райо-
на Марии Петровой. Экс-чиновница обвиня-
ется в получении должностным лицом взятки 
в крупном и особо крупном размере за попу-
стительство по службе и незаконное бездей-
ствие. По версии следствия, в 2016 году Ма-
рия Петрова получила от главного бухгалте-
ра двух образовательных учреждений более 
1 миллиона 700 тысяч рублей. Это плата за 
сокрытие нарушений и хищения денег глав-
бухом и за непринятие мер в отношении счет-
ного работника, рассказали в пресс-службе 
прокуратуры Ставропольского края.

ЦЕНА МОБИЛьНИКА
В Минеральных Водах у директора авто-

мойки украли деньги, которые он неосмотри-
тельно хранил на рабочем месте.  В один из 
дней, приехав на работу, он в своем кабине-
те денег не обнаружил. Полицейские выясни-
ли, что их утащил ранее неоднократно суди-
мый 21-летний житель окружного центра, ра-
ботавший мойщиком авто. Парня задержали, 

и он рассказал, что знал, где хранятся день-
ги. Вечером он, дождавшись, когда началь-
ник уйдет с работы, через окно проник в ка-
бинет и забрал деньги. От счастья воришка 
оставил недомытый автомобиль и скрылся. 
Сумма ущерба - около 30 тысяч рублей, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. На украденные день-
ги вор купил мобильный телефон. Возбужде-
но уголовное дело за кражу.

ПЕНСИОНЕРКА И АПТЕЧНОЕ 
ИМУщЕСТВО

В Пятигорске в суд передано уголовное 
дело о краже из аптеки. Ее обнаружили фар-
мацевты и обратились в полицию. Стражам 
порядка помогли очевидцы и запись с каме-
ры видеонаблюдения, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю. Все удивились, когда выяснилось, что 
кражу совершила 71-летняя пятигорчанка. Ее 
задержали, она, впрочем, во всем покаялась 
и рассказала, что заметила, как сотрудница 
аптеки, делая выкладку товара в торговом 
зале, отвлеклась, и стянула с полки планшет-
ный компьютер и мобильный телефон. Сумма 
ущерба - 60 тысяч рублей. Похищенное иму-
щество изъято и возвращено хозяину.

«АСФАЛьТОУКЛАДЧИК»
В Лермонтове четырех горожан обманул мо-

шенник. Он представлялся работником пред-
приятия по укладке асфальта и предлагал ока-
зать эту услугу. Все четверо отдали деньги в 
счет предоплаты, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Ни 
одному горожанину злоумышленник асфальт 
не уложил и перестал выходить на связь. Об-
щая сумма ущерба более 43 тысяч рублей. 
Местные полицейские вычислили и задержа-
ли обманщика - 38-летнего жителя Пятигорска. 
Он рассказал, что деньги уже потратил. Воз-
буждены уголовные дела за мошенничество.

ВТОРАЯ - ЛИшНЯЯ
В Апанасенковском районе к полицейским 

обратился предприниматель из села Дивно-
го. Он рассказал, что его иномарка пропала 
прямо со двора его дома. Стражи порядка 
нашли угнанное авто недалеко от села. Увы, 
машина уже побывала в ДТП, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. Угонщика вычислили, наш-
ли и задержали. Это 23-летний ранее суди-
мый житель районного центра. Он признался, 
что был зело пьян и захотел покататься. Зло-
умышленник перебрался через забор дома, 

во дворе которого стояли две автомашины. 
Решив, что хозяину вторая - лишняя, он завел 
авто забытыми в замке зажигания ключами, 
пультом открыл ворота, выехал за село, где 
слетел с дороги и врезался в деревья. Бро-
сив машину, неудачливый водитель сбежал. 
Возбуждено уголовное дело. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТОМСТИЛ…
В Невинномысске не в меру мстительный 

гражданин буквально на ровном месте «за-
работал» себе уголовное дело. Началось все 
с обычной поездки по трассе. Здесь автомо-
биль главного героя истории подрезала ино-
марка. Оскорбленный мужчина не поленился 
записать номер машины, которую вскоре об-
наружил припаркованной в одном из город-
ских дворов. Недолго думая, злоумышленник 
подошел к авто и разбил зеркало заднего ви-
да. Однако действия мстителя не остались 
незамеченными: вскоре он уже давал пока-
зания стражам правопорядка. Как рассказа-
ли в отделе МВД России по Невинномысску, 
размер причиненного ущерба составил ни 
много ни мало 30 тысяч рублей. В отноше-
нии гражданина, повредившего чужое иму-
щество, возбуждено уголовное дело.

А. МАщЕНКО.

В 204-м квартале краевого центра после 
реконструкции открылось новое отделение 
почтовой связи  с индексом 355013. 

Д
О ЭТОГО оно располагалось по адресу: ул. Че-
хова, 57, новый адрес - улица  Мимоз, 26. В со-
временном помещении значительно увеличилась 
площадь для комфортного оказания различных 
услуг. Обновленное отделение связи отличается 

скоростью обслуживания, эстетической привлекатель-
ностью  интерьера. Там оборудованы три операцион-
ных окна и два окна «Почта Банка». Собственником но-
вого помещения проведены ремонтные работы в со-

ответствии с требованиями Почты России, в том чис-

ле для обеспечения доступности объекта для инвали-

дов и маломобильных групп населения в рамках про-

екта «Доступная среда». Этот микрорайон города ак-

тивно растет, и уже сейчас в зоне обслуживания бо-

лее 27 тысяч человек. В торжествах по случаю откры-

тия нового отделения приняли участие мэр краевого 

центра А. Джатдоев, директор УФПС Ставропольского 

края С. Муратов, заместитель министра энергетики, 

промышленности и связи СК Д. Курашов.

А. ФРОЛОВ. 
Фото Д. Степанова.

хорошие новости

Новый адрес 
для почтовой связи

Детсадовский видеоролик по ПДД из Ставро-
поля победил во всероссийском конкурсе

В 
МОСКВЕ подвели итоги Всероссийского конкур-
са «Безопасная дорога - детям!», организатора-
ми которого стали Национальная родительская 
ассоциация и Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации. На конкурс, а он проходил 

по четырем номинациям, было подано более 3,5 тыся-
чи заявок из 81 региона России, рассказали в УГИБДД 
ГУ МВД России по краю.

В номинации «Социальный видеоролик» первое ме-
сто заняла команда «Солнечный светофор» 35-го дет-
ского сада Ставрополя. Видеоролик пропагандирует 
использование ремней безопасности и детских удер-
живающих устройств, соблюдение пешеходами пра-
вил дорожного движения. Авторы - педагоги и родите-
ли воспитанников. Трое детсадовцев - Лиза, Матвей и 
3-летняя Ева - стали героями социального видео. Ма-
ленькие актеры получили в подарок от организаторов 
настольные игры по тематике ПДД, взрослые участни-
ки - дипломы и кубок победителя. 

В. АЛОВА.

Трёхлетние 
победители

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Конфета-желе. 
8. Глухой переулок. 10. Он нужен больно-
му. 11. Сорт сельди. 12. Кибитка  с  верхом. 
14. Японский театр. 15. Пропагандистский 
плакат. 16. Газ, приводящий в чувство. 17. 
На судне - начальник палубной команды. 
21. Шампурная насадка. 22. Лиман на Азов-
ском море. 23. Судовладелец. 26. Гусляр 
и певец, герой новгородской былины. 28. 
Река, соединяющая Онежское и Ладожское 
озера. 29. Недвижимость. 30. Залив в Ба-
ренцевом море. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Спальное место» 
мумии. 2. Сказочное существо, живущее в 
лесу. 3. Передвижной цирк. 4. Туман, не-
прозрачность воздуха. 5. Английский поли-
цейский. 6. Исполнительница ведущих пар-
тий в балете. 9. Биологический организм 
с электронной начинкой. 12. Это не только 
карточка, но и вид сюртука. 13. Премьер-
министр в некоторых странах. 18. Россий-
ский тренер по фигурному катанию. 19. 
Рыба-ползун, передвигается по суше. 20. 
Смена места обитания животных. 24. «Ово-
щной» сказочник из Италии. 25. Человек 
с даром красноречия. 27. Рыба с черной 
икрой. 28. Грязевой вулкан. 

Последний день отпуска. Ле-
жу на диване и ленюсь из послед-
них сил!

«Моему коту 15 лет, что по чело-
веческим меркам равно 74 годам. 
Подскажите, как оформить ему пен-
сию?»

Правительство еще раз успо-
каивает граждан: не существует 
причин для роста цен на продук-

ты, цены растут просто так.

Если смотреть «Винни Пуха» с за-
крытыми глазами, вы услышите, как 
вор Доцент просит товарища Анике-
еву из гаражного кооператива при-
нести из дома ружье.

Если компания «Мерседес» и 
дальше будет так развивать элек-
тронную начинку своих машин, то 
скоро они начнут сами уезжать из 
России обратно в Германию.

Сегодня в столовке у кассирши 
не оказалось сдачи, и она просто от-
хлебнула борща.

Объявление в музее: «Прино-
сить с собой и рассматривать кар-
тины и скульптуры строго воспре-
щается!»

Ищешь счастье, а приобретаешь 

опыт. Иногда думаешь: вот оно сча-
стье! Ан нет, опять опыт.

Если на сахарном заводе будет 
пожар, в первую очередь надо ме-
нять вывеску «сахарный» на «ка-
рамельный».

На конкурсе профессионального 
мастерства полицейских победитель 
смог подкинуть пакетик с белым по-
рошком под подкладку куртки с рас-
стояния 50 метров.

Женщину понять легко! Ведь 
она, как открытая книга. По кван-
товой физике. На китайском язы-
ке.

- А я вчера жену на «Отелло» во-
дил!

- Культурная программа?
- Нет, для профилактики…


