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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Здравия желаем, 
солдаты Победы!

Президент назвал 
кандидатуры в новый состав 

Общественной палаты
В соответствии со статьей 8 Федерального закона 

от 4 апреля 2005 года № 32-Ф3 «Об Общественной пала-
те Российской Федерации» Президент РФ Владимир Пу-

тин определил кандидатуры 40 российских граждан, 
имеющих особые заслуги перед государством 

и обществом, и направил им предложение войти в состав 
Общественной палаты Российской Федерации.

Р
ОССИЯНЕ, которым предложено войти в Общественную пала-
ту, имеют «особые заслуги перед государством и обществом». 
Как сообщается, «не менее половины кандидатур представля-
ют профессиональные и творческие союзы, объединения ра-
ботодателей и их ассоциации, профессиональные объедине-

ния, а также иные НКО, созданные для представления и защиты ин-
тересов профессиональных и социальных групп».

Теперь в соответствии с законом в регионах должны определить-
ся с кандидатами из своего состава по одному представителю в  
Общественную палату России.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Н
АКАНУНЕ Дня защитника 
Отечества торжественный 
парад прошел в Изобиль-
ном у дома ветерана Ве-
ликой Оте чественной вой-

ны, Героя Советского Союза Ан-
дрея Титенко. Под окнами став-
ропольца маршировали воен-
нослужащие 247-го Гвардейско-
го десантно-штурмового Кавказ-
ского казачьего полка и местной 
воинской части, а также воспитан-
ники Ставропольского президент-
ского кадетского училища.

Мероприятие поддержал гу-
бернатор Ставрополья Влади-
мир Владимиров. Он приехал, 
чтобы поздравить 101-летнего 
фронтовика. Глава края вручил 
Андрею Лаврентьевичу знак «По-
четный гражданин Ставрополь-
ского края» и медаль «75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

- Вы - гордость Ставрополья, 
и для меня огромная честь выра-
зить вам благодарность за все, 
что вы сделали для нашей Роди-
ны, - отметил губернатор.

Андрей Титенко отправился на 
войну в 1941 году. Сражался на 
3-м Белорусском, 1-м Прибалтий-
ском и Южном фронтах. Дважды 
был ранен. Звездой Героя и ор-
деном Ленина ставропольца на-
градили за мужество, проявлен-
ное в бою за укрепленный опор-
ный пункт врага Прейсиш-Тирау 
близ Кенигсберга. Это произошло 
18 марта 1945 года. Тогда боевой 
расчет сержанта Титенко был от-
резан от остальных стрелковых 
подразделений и на протяжении 
нескольких часов отражал атаки 
захватчиков.

После окончания войны вете-
ран трудился в агропромышлен-
ной сфере. С 1954 года стал жить 
в Изобильном, где 27 лет возглав-
лял пожарную охрану местного 
элеватора.

В канун 23 февраля не менее 
многолюдно было во дворе ти-
повой невинномысской много-
этажки. Здесь состоялся парад 
в честь ветерана Великой Отече-
ственной войны, Героя Советско-
го Союза, почетного гражданина 
Невинномысска Владимира Яков-
левича Ткачёва.

Воин Победы - личность леген-
дарная в масштабах города, края, 
страны. Родился будущий герой  
3 мая 1925 года на хуторе Извеща-
тельном, в крестьянской семье. 
В 17 лет ушел на фронт. С июля 
1942 года фронтовыми дорогами 
шагал пехотинец Владимир Тка-
чёв, нещадно бил врага. Прини-
мал участие в боях за Северный 
Кавказ, сражался на ростовском 
направлении, освобождал Украи-
ну, Румынию, Венгрию и Австрию. 
Был трижды ранен.

Звезду Героя Советского Со-
юза уроженец Ставрополья по-

лучил за мужество, проявленное 
при форсировании Дуная. 4 дека-
бря 1944 года он в составе штур-
мовой группы первым ступил на 
берег и ворвался в траншею про-
тивника. Используя захваченный 
рубеж, проявил личное муже-
ство, вместе с боевыми товари-
щами отразил яростные контр- 
атаки фашистов, содействовал 
переправе других красноармей-
цев. Лично уничтожил большое 
количество живой силы и боевой 
техники врага.

Также Владимир Яковлевич 
был награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны 1-й степе-
ни, Славы 3-й степени, медалями.

«Здравствуйте, товарищи!»,  - 
приветствовал солдат Великой 
Отечественной собравшихся на 
парад воинов-же лез но до рож ни-

ков, бойцов Росгвардии, юнар-
мей цев, учащихся кадетских клас-
сов. В ответ прозвучало громовое: 
«Здравия желаем, товарищ Герой 
Советского Союза!».

Непосредственно параду 
пред шествовало показательное 
выступление юнармейцев Поста 
№ 1 у мемориала «Огонь Вечной 
Славы».

А вот уже под военный марш 
мимо героя маршируют внуки и 
правнуки воинов Победы. Каж-
дый из них готов в любую мину-
ту встать на защиту Родины. По 
завершении парада (на нем была 
представлена даже боевая тех-
ника - копия легендарной «катю-
ши») Владимиру Ткачёву вручили 
подарки, цветы, в том числе по-
здравительный адрес и памят-
ные подарки от губернатора Вла-

В России вслед за шествием «Бессмертного полка», охватившем за несколько 
лет весь мир, появилась еще одна акция: для ветеранов Великой Отечественной 
войны, которым уже нелегко выходить на улицу, устраивают мини-парады прямо 
под окнами их домов. Активным ее участником стал и Ставропольский край.

димира Владимирова. Завершил-
ся парад всеобщим исполнением 
песни «День Победы».

Владимир Яковлевич был и 
остается для многих поколений 
невинномысцев образцом насто-
ящего гражданина своей страны. 
Вернувшись к мирной жизни, он 
ведь и трудился так же, как вое-
вал, - геройски. Причем профес-
сию выбрал самую что ни на есть 
созидательную. В 40-е годы уча-
ствовал в строительстве Невин-
номысского канала (создание 
уникальной мелиоративной си-
стемы было прервано войной и 
возобновилось после нее). Также 
работал в тресте «Ставрополь-
химстрой», был директором кир-
пичного завода.

Знают земляки Владимира Тка-
чёва и как человека, в течение де-
сятков лет проводившего боль-
шую военно-патриотическую вос-
питательную работу. Десятки, сот-
ни встреч с молодежью провел он 
в школах, библиотеках, в город-
ском историко-краеведческом му-
зее и т. д. Ветеран пишет статьи-
воспоминания о войне, стихи, по-
священные той лихой године.

Сам герой говорит так: «Наш 
долг - сделать все, чтобы наши 
внуки помнили о том, какой це-
ной досталась Победа…»

Ю. ДМИТРИЕВА, 
А. МАЩЕНКО.

Фото А. Мащенко и пресс-службы 
губернатора СК.

Губернатор в рейтинге  
российских мужчин

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
вошел в топ-50 рейтинга мужчин России.

И
ССЛЕДОВАНИЕ подготовили разработчики автоматической 
системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия». Рейтинг 
составлялся на основе подсчета количества упоминаний тех 
или иных представителей сильного пола в прессе.

Глава края расположился на 48-й позиции. Журналисты упо-
минали Владимира Владимирова 59394 раза. В первую тройку вош-
ли Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков. Кроме 
известных политиков в список вошли и артисты, спортсмены, а так-
же общественные деятели.

По мнению директора Ставропольского филиала РАНХиГС про-
фессора Юрия Васильева, самое важное не то, кто какое место за-
нимает в медиарейтинге, а попадание в него. Ведь губернатор края 
стал одним из лидеров медийных персон России вместе с прези-
дентом, премьер-министром, общественниками и спортсменами. 
Это говорит о настоящем успехе.

- Владимир Владимиров наработал приличный опыт в управлении 
регионом, прочувствовал его специфику. В итоге Ставрополье де-
монстрирует хорошую динамику в развитии. Обрести уверенность в 
собственных силах и поднять планку доверия к себе на достаточную 
высоту губернатору, с одной стороны, помогли его личные управ-
ленческие качества, достоинства и опыт политика, а с другой - успе-
хи его команды, - считает он.

Доктор философских наук, профессор СКФУ Борис Аксюмов от-
метил, что медиарейтинг стал показателем не столько популярно-
сти, сколько эффективности деятельности главы региона.

- Событие значимое и для губернатора, и для края. Результаты 
прошедшего года в контексте растущего доверия населения явля-
ются ключевой характеристикой медиарейтинга, - подчеркивает он.

В частности, Владимир Владимиров использует один из самых 
эффективных инструментов в общении с населением - социальные 
сети. Так, аккаунт губернатора в «Инстаграм» отличает большая от-
крытость и использование средств визуализации, которые улучша-
ют содержание и качество страницы в соцсети.

М. СКВОРЦОВА.

СЪЕЗД ФЕРМЕРОВ
В Москве завершился XXXI съезд Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов Рос-
сии (АККОР). В его работе приняла участие 
и делегация Ставрополья во главе с пер-
вым заместителем министра сельского хо-
зяйства края Сергеем Талалаевым. Одной 
из главных тем встречи стала господдержка 
малых форм хозяйствования в АПК и разви-
тие сельских территорий. Наш край назван в 
числе активных регионов по содействию ма-
лому агробизнесу. Начиная с 2012 года в ре-
гионе, по данным министерства сельского 
хозяйства СК, гранты получили 754 ферме-
ра на общую сумму 3,3 миллиарда рублей. 
В нынешнем году предоставление грантов 
будет осуществляться по трем направле-
ниям: на развитие семейной животновод-
ческой фермы, потребительским коопера-
тивам, а также в рамках федеральной про-
граммы «Агростартап».

Т. СЛИПЧЕНКО.

СОЦИАЛКЕ - ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
КОНТРОЛЬ
Еженедельное совещание депутатов и под-
разделений аппарата Думы Ставрополья 
провел ее спикер Геннадий Ягубов. Пред-
седатель краевого парламента обратил вни-
мание коллег на ряд важных социальных во-
просов, в их числе помощь многодетным се-
мьям и детям-сиротам. Повышенное внима-
ние законодатели уделят ремонту воинских 
мемориалов и памятников. Геннадий Ягубов 
отметил, что в ходе приемов граждан, кото-
рые регулярно проводят депутаты, поступа-
ет большое количество обращений от мно-
годетных семей. Спикер попросил руково-
дителей профильных комитетов Думы рас-
смотреть возможность оказания дополни-
тельной поддержки семьям, в которых вос-
питываются более трех детей. Руководите-
ли комитетов Думы проинформировали о 
проделанной работе и планах на предсто-
ящую неделю.

А. ОРЛОВ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
РАЗГОВОР 
Вчера в Ставрополе на базе СКФУ состоял-
ся пресс-конгресс Общероссийского на-
родного фронта. Его участниками помимо 
представителей медиасообщества Став-
рополья также стали журналисты Северно-
го Кавказа, заявившие работы на Всерос-
сийский конкурс региональных и местных 
СМИ «Правда и справедливость». Как объ-
яснила замруководителя исполкома ОНФ 
по информационной политике Ирина Пле-
щева, такие встречи дают возможность чле-
нам жюри напрямую общаться с авторами 
конкурсных работ и задавать им уточняю-
щие вопросы. Также программа включала 
обсуждение проблем профессиональной 
сферы и наполнение предстоящего медиа-
форума ОНФ. Мастер-классы для участни-
ков пресс-конгресса провели члены цен-
трального штаба Народного фронта - вице-
спикер Госдумы России Ольга Тимофеева и 
известный тележурналист Эдуард Петров. 
Добавим, что пресс-конгресс в Ставрополе 
второй по счету из восьми запланированных 
в этом году в целом по стране. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ТОЙ
В Ставрополе в пространстве «Лофт» про-
шел танцевальный той, организован-
ный краевой общественной организацией 
«Кара чаево-балкарский культурный центр 
«Алан». Как рассказали в пресс-службе ко-
митета СК по делам национальностей и ка-
зачества, мероприятие собрало более 130 
гостей и началось с викторины, посвящен-
ной обычаям и традициям карачаевцев и 
балкарцев. Пятерке победителей вручили 
сертификаты на бесплатный кофе, обед в ка-
фе и билеты в кино. После розыгрыша при-
зов начался танцевальный вечер. Его участ-
никам рассказали об основных движениях 
национальных танцев и правилах горского 
этикета. Специально для гостей пел извест-
ный артист Эльдар Атмурзаев. Организа-
торы выбрали и самых красивых танцоров. 
Ими стали студентка СтГМУ Альбина Бога-
тырёва и гость из Карачаево-Черкесской Ре-
спублики Артур Герюгов. Девушке подарили 
красивый платок, молодому человеку - кав-
казский кинжал.

Ю. ДМИТРИЕВА.

БРОНЗОВАЯ ФУЕНГИРОЛА
Две награды бронзового достоинства заво-
евали в испанском городе Фуенгирола по 
итогам юношеского Кубка Европы (спорт-
смены до 18 лет) воспитанники ставро-
польского Центра олимпийской подготов-
ки дзюдо. В категории до 66 килограммов 
тройку лучших замкнул Левон Тумасянц из 
Ставрополя (тренер Камо Григорян). А в ве-
се до 73 килограммов третьим стал Даниил 
Драновский из Железноводска (тренер Да-
вид Абрамян).

М. ВИКТОРОВ.

НАКРЫЛИ «ПАЛЁНКУ»
В Петровском городском округе в ходе про-
верки сотрудники правоохранительных ве-
домств нашли производство некачествен-
ной алкопродукции. Из незаконного оборо-
та оперативники изъяли около десяти тысяч 
бутылок суррогатной водки, коньяка и вин-
ного напитка, замаскированных под брен-
ды известных марок, полторы тысячи деся-
тилитровых емкостей с этиловым спиртом, 
а также техоборудование, поддельные эти-
кетки и акцизные марки, пробки и пустую та-
ру. Общая стоимость «паленки» составила 
около четырех миллионов рублей. Полицей-
ские ищут двоих злоумышленников из со-
седнего региона. За производство, приоб-
ретение, хранение, перевозку или сбыт то-
варов и продукции без маркировки и (или) 
нанесения информации, предусмотренной 
законодательством РФ, и незаконные про-
изводство и (или) оборот этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции возбуждены уголовные дела, рас-
сказали в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставропольскому краю.

Е. ПЫШНАЯ.

Парад принимает Герой Советского Союза 
Владимир Яковлевич Ткачёв.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в гостях 
у Героя Советского Союза Андрея Лаврентьевича Титенко.

Сохранить «зелёный пояс»
Реализации в регионе национальных 
проектов было посвящено заседание 
коллегии министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды края, которое 
прошло вчера в Ставрополе.

В 
ПРОШЛОМ году край включился в участие в нацпроекте «Эко-
логия». В частности, на реализацию входящего в него регио-
нального проекта «Сохранение лесов Ставропольского края» 
в регион поступило более 144 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета, подчеркнул в ходе встречи глава ведомства Ан-

дрей Хлопянов. Они предназначены для оснащения лесхозов лесо-
пожарной техникой и оборудованием, увеличения площади восста-
новления «зеленого пояса» региона и для формирования запаса се-
мян. Эти средства уже активно осваиваются. Так, на землях лесного 
фонда создано 56 гектаров специализированных культур, что боль-
ше намеченного. В нынешнем году в рамках этого же федерально-
го проекта планируется приобретение лесопожарной и лесокуль-
турной техники почти на 71 миллион рублей. «Перед нами стоит за-
дача работать на опережение, - отметил в заключение встречи Ан-
дрей Хлопянов. - Не дожидаясь федеральных средств, будем реа-
лизовывать мероприятия, предусмотренные краевой инвестицион-
ной программой, чтобы в оперативные сроки успеть сделать все за-
планированное. По крайней мере предпосылки для этого есть». В 
заседании коллегии принял участие депутат Государственной Ду-
мы ФС РФ Александр Ищенко.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

СТИХИЯ

К половодью готовы
Вчера на планерке в правительстве края, прошедшей 

под председательством губернатора Владимира 
Владимирова, обсуждалась подготовка Ставрополья 

к паводковому периоду. Как прозвучало, уже все 
территории региона получили паспорта готовности 

к весеннему половодью.

Н
АРЯДУ с этим продолжается реализация противопаводковых 
мероприятий. В нынешнем году их объем рассчитан на сумму 
753 миллиона рублей. По словам министра природных ресур-
сов и охраны окружающей среды СК Андрея Хлопянова, спе-
циалисты отремонтируют два гидротехнических сооружения в 

Александровском районе, проведут берегоукрепление на Подкумке 
и Кубани. Стоит немало задач и по расчистке речных русел – приве-
дут в порядок реку Суркуль в Андроповском районе, очистят участ-
ки реки Калаус у села Сергиевского Грачевского района и ее при-
токи в Светлограде.

Об эпидемической ситуации на Ставрополье доложил министр 
здравоохранения края Виктор Мажаров. За прошедшую неделю уро-
вень заболеваемости гриппом и ОРВИ упал в регионе более чем на 
два процента.

По словам главы ведомства, число заболевших респираторны-
ми вирусными инфекциями в нынешнем году на 11 процентов мень-
ше, чем в такой же период прошлого года. Однако сейчас некото-
рые учебные заведения края закрыты на карантин – это семь школ 
и детских садов. Их перерыв в работе продлится до конца недели.

Кроме того, в Ставропольском крае по поручению губернатора 
Владимира Владимирова ведется контроль за пассажирами, кото-
рые возвращаются из Китая. В течение двух недель граждане, по-
сетившие республику, находятся под специальным медицинским 
наблюдением. Вместе с тем случаев заражения коронавирусом на 
территории региона не зарегистрировано.

Ю. ДМИТРИЕВА.

О сильном ветре 
с порывами до 30 м/с 
на территории Ставрополья 
25 февраля метеорологи 
и ГУ МЧС предупреждали 
жителей края еще 
накануне. И эти тревожные 
прогнозы, увы, сбылись. 

О
СОБЕННО пострадали вос-
точные районы нашего 
региона, где вчера мож-
но было наблюдать пыль-
ную бурю. Достаточно пе-

струю картину погодных непри-
ятностей дополнили сообщения 
жителей края в социальных се-
тях. В Буденновском районе ура-
ган валил остановки обществен-

ного транспорта, срывал крыши 
с домов и вырывал с корнем де-
ревья. В Пятигорске повален-
ное дерево рухнуло на проез-
жую часть улицы, порвав при 
этом провода и повредив за-
бор. В Георгиевске часть сорван-
ной кровли упала на припарко-
ванные автомобили. Аналогич-
ное происшествие зафиксиро-
вано также в Ставрополе. А еще 
в самом центре краевой столи-
цы, на проспекте Карла Маркса, 
часть поврежденного реклам-
ного баннера рухнула на троту-
ар, к счастью, никто из прохо-

жих не пострадал. К тому же из-
за пыльной бури вчера было за-
труднено движение транспорта 
на участке дороги Кочубей - Не-
фтекумск - Зеленокумск - Мине-
ральные Воды.

В ряде территорий стихия по-
вредила линии электропереда-
чи. Ликвидацией последствий 
срочно пришлось заниматься 
аварийным бригадам энерге-
тиков. Да и у коммунальщиков 
прибавилось забот. Очевидно, 
что работы по ликвидации по-
следствий продолжатся еще и 
сегодня, когда, по прогнозам 

метеорологов, в крае сохра-
нится западный ветер, однако 
не такой сильный, как в минув-
ший вторник. Он стихнет толь-
ко в четверг.

Как стало известно, вчера ве-
чером губернатор Владимир 
Владимиров провел специаль-
ное совещание по вопросу лик-
видации последствий стихии, 
которое закончилось уже после 
сдачи номера в печать. О его ре-
зультатах мы расскажем в следу-
ющем номере.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Ветер и его последствия
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

или Почему почётный гражданин Ставропольского края Борис Розенфельд через соцсети 
предложил побыстрее воссоздать в Кисловодске дом статского советника Алексея Реброва

Гордость и позорище курорта,

Среди трехсот тысяч россиян и иностранцев, ежегодно отдыхающих в Кисловодске, нет-
нет, да и найдется неугомонный, который после посещения Нарзанной галереи втиха-
ря отколется от группы, следующей за экскурсоводом, и свернет на соседнюю улочку 
в узкий проход между домами… Спустя несколько минут он выйдет оттуда вконец обе-
скураженный. А затем в родном городе десятки раз в разных компаниях будет живопи-
сать, с чем столкнулся в Кисловодске, когда вознамерился поглазеть на запечатленный 
Михаилом Лермонтовым дом княжны Мери.

Подобные «маленькие трагедии» в городе-курорте федерального значения случают-
ся изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год…

черед и до дома Реброва.
Борис Матвеевич берет паузу, 

припоминая подробности тех бе-
сед с новым градоначальником.

- И вот я ему говорю: «Только 
представьте, это единственное в 
мире здание, под кровлей которо-
го в разное время жили Александр 
Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев 
Толстой и многие другие светочи 
русской культуры! Мраморную до-
ску с такой надписью в 1969 году 
я своими руками прикрепил к сте-
не этого дома. Казалось бы, более 
надежной охранной грамоты не мо-
жет быть! Но нет, здание продолжа-
ли разрушать».

*****
Борис Матвеевич подвигает 

свое кресло вплотную к диванчи-
ку, на который усадил меня, и пе-
реходит к самому больному:

- Я рассказал новому главе го-
рода, что в Советском Союзе вла-
сти считали Алексея Реброва идео-
логически чуждым элементом и за-
малчивали его имя. Мол, помещик, 
эксплуататор, владелец нескольких 
доходных домов.

- Что вы можете возразить су-
против этого? – спросил меня тог-
да Александр Вячеславович.

- А то, что статский советник Ре-
бров по высочайшему повелению 
составил описание всех земель Кав-
казской области. Под руководством 
генерала Ермолова – «Положение 
об управлении Кавказской обла-
стью». И подготовил еще несколько 
важных государственных докумен-
тов. Что помещик Ребров первый в 
России стал развивать шелковод-
ство. Причем именно на Ставропо-
лье. И был удостоен пяти золотых 
медалей за производство шелка. 
Что в своем имении Владимировка 
на реке Куме он помимо шелковицы 
насадил великолепные виноград-
ники. На международной ярмарке в 
Париже первую премию среди вин 
получило «Мадам Клико», а вторую 
– «Ребровское шипучее». Что он вы-
вел уникальный сорт сладкого реп-
чатого лука лилового оттенка.

 И тогда глава города заверил:
- Мы возродим его имя!

*****
Борис Матвеевич признается:
- Я тогда поблагодарил градо-

начальника, но в душе усомнился: 
на моей памяти многие подобное 
обещали, но в итоге никто ничего не 
смог сделать. А тут смотрю: спустя 
два года с помощью сенатора Ми-
хаила Афанасова власти Кисловод-
ска рядом с Нарзанной галереей и 

сквер Реброва обустроили, и уста-
новили в его центре памятник Алек-
сею Фёдоровичу. А затем и улицу 
Коминтерна переименовали в ули-
цу Алексея Реброва. Вот только с 
воссозданием «дома княжны Ме-
ри» пока ничего не получается…

*****
До какой степени «не получает-

ся» - я уже видел. Звоню заведу-
ющей информационно-аналити-
ческим отделом администрации 
Кисловодска Елене Полтавской и 
прошу объяснить почему.

Елена Владимировна уверяет, 
что городские власти весьма заин-
тересованы воссоздать дом Ребро-
ва, поскольку это записано в Кон-
цепции развития города-курорта, 
но пока не могут приступить к ра-
ботам. Объект-то числится за фе-
деральным Министерством культу-
ры. Все документы с предложени-
ем передать дом Реброва городу-
курорту в Минкультуры отправили 
давным-давно, еще при министре 
Мединском. Но никакого ответа по 
сей день нет.

- И похоже, мы его не скоро по-
лучим. Сейчас, когда поменяли 
министра, у чиновников Минкуль-
туры появилось множество других 
забот.

*****
Я отчасти готов поспорить с за-

ведующей отделом администра-
ции. Не так уж бессильны местные 
власти в отношении федераль-
ного объекта. Могли бы изо дня в 
день инициировать там всевоз-
можные проверки: от обществен-
ного самоуправления до СЭС, по-
жарных и правоохранительных ор-
ганов. Таким образом и «выкурили» 
бы пьянчужек и бродяг из памятни-
ка культуры.

Да и скоренько «достучаться» до 
федерального министерства есть 
немудреный способ. Стоило мо-
лодым активистам у загаженного 
дома Реброва провести несколь-
ко громких акций с требованиями 
к чиновникам Минкультуры навести 
порядок в самом сердце города-
курорта федерального значения, а 
затем выложить эти видео в веду-
щих социальных сетях, как реакция 
федеральных властей последовала 
бы незамедлительно.

…Похоже, 86-летний Борис Ро-
зенфельд силу воздействия через 
социальные сети осознал раньше 
своих куда более молодых земля-
ков.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Я 
ТОЖЕ давно наслышан о до-
ме помещика Алексея Ребро-
ва, не раз там бывал. Ну что 
мне в сотый раз там делать? 
Тем паче после того, как два 

года назад многие важные долж-
ностные лица лично участвовали в 
открытии сквера Реброва. Он почти 
вплотную примыкает к участку, где 
в начале XIX века знаменитые зод-
чие братья Бернардацци построи-
ли для статского советника Ребро-
ва первый в этой местности дом. В 
разговорах до и после того торже-
ства не раз упоминали о печальной 
судьбе некогда знаменитого дома. 
Однако затем наступило многоме-
сячное затишье…

И вот на днях его вдруг взорвал 
шквал сообщений в СМИ: мол, из-
вестнейший на Кавминводах крае-
вед и искусствовед Борис Розен-
фельд высказался в социальных 
сетях за скорейшее воссоздание 
дома Алексея Реброва.

Я хорошо знаю члена Союза жур-
налистов России Бориса Розен-
фельда. Хотя в октябре прошлого 
года Борису Матвеевичу исполни-
лось 86 лет, по ясности ума и твер-
дости памяти он даст фору и мне, 
и многим другим таким же 60-лет-
ним «юнцам». Так что неспроста, – 
ох, неспроста! – Борис Матвеевич 
завел публичный разговор о судь-
бе дома Реброва…

*****
…Огибаю прекрасный памятник 

сухощавому мужчине с орденом на 
груди и корзинкой винограда у ног; 
прохожу мимо старинного дома со 
свеженькой табличкой «Улица Алек-
сея Реброва (бывшая Коминтерна)» 
и сворачиваю в узкий проулок.

Заканчивается глухая стена 
дома, и почти сразу начинается 
сплошной металлический забор: 
им лет восемь назад огородили 
остатки стен из деревянного бру-
са, который двести лет назад спе-
циально для строительства этого 
здания привезли из Астрахани.

Верхние венцы брусчатого сру-
ба и сейчас возвышаются над забо-
ром. Надо только знать, что высма-
триваешь, поскольку все перепле-
тено засохшими ползучими трава-

ми, кустарником, поросло молоды-
ми деревцами.

Так было и раньше. Но глаз «це-
пляет» и что-то новенькое.

Присаживаюсь на корточки – и в 
пространстве под зеленым защит-
ным забором вижу стеклянные и 
пластиковые бутылки. Не едини-
цы, не десятки, а сотни, навален-
ные в несколько слоев.

Огибаю здание с противополож-
ной стороны и впервые вижу в за-
щитном металлическом заборе 
распахнутую калитку – кто-то ее ли-
бо открыл, либо выбил ударом ноги.

Последнее более вероятно. По-
хоже, местные забулдыги основа-
тельно обжили эти руины. Вплоть 
до того, что приволокли туда вну-
шительных размеров мойку и бро-
сили рядом пятилитровую пласти-
ковую бутыль из-под питьевой во-
ды.

Окажись на моем месте турист, 
вознамерившийся полюбовать-
ся «домом княжны Мери», ему бы 
по возвращении на малую родину 
увиденное еще долго представало 
в кошмарных снах.

А мне что делать? Правильно! То-
пать к Борису Розенфельду. Пусть 

За спиной памятника статскому совет-
нику Реброву площадка, на которой 
два века назад он построил свой дом.

Гора бутылок под защитным забором 
дома Реброва.

В свои 86 лет Борис Розенфельд про-
должает сражаться за дом Реброва.

этот мудрый человек растолкует 
что к чему…

*****
У Бориса Матвеевича день рас-

писан по минутам – в обед оче-
редное выступление перед от-
дыхающими. Но говорить о доме 
Реброва он готов даже в услови-
ях цейтнота:

- Четыре года назад только что 

заступивший на должность гла-
вы города Александр Курбатов по-
просил меня объяснить, чем Кис-
ловодск так резко отличается от 
всех остальных городов Ставро-
польского края. Мы с ним обошли 
всю историческую часть города-
курорта. Я рассказывал Александ-
ру Вячеславовичу о судьбе улиц, 
зданий, говорил о выдающихся лю-
дях, которые в них бывали. Дошел 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского 
края

18 февраля 2020 г.
г. Ставрополь

№ 63

Об установлении 
ограничительных 

мероприятий 
(карантина)

на территории 
села Старомарьевка, 

Грачевский район

В соответствии со статьей 
17 Закона Российской Феде-
рации «О ветеринарии», в 
связи с возникновением оча-
га бешенства, выявленного у 
домашнего плотоядного жи-
вотного (кошки) (далее - очаг 
бешенства) на подворье в се-
ле Старомарьевка (пер. Ве-
селый, 16), Грачевский рай-
он, на основании представ-
ления начальника управле-
ния ветеринарии Ставрополь-
ского края Трегубова А.Н. от 
12.02.2020 № 01-04/665 об 
установлении ограничитель-
ных мероприятий (каранти-
на) на территории села Ста-
ромарьевка, Грачевский рай-
он, в целях ликвидации оча-
га бешенства и недопущения 
распространения заболева-
ния на территории Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничи-
тельные мероприятия (каран-
тин) на территории села Ста-
ромарьевка, Грачевский рай-
он, Ставропольский край, в 
пределах пер. Веселого, дома 
3, 3/1, 16 (далее - неблагопо-
лучный пункт), до 11 апреля 
2020 года.

2. Запретить на период 
действия ограничительных 
мероприятий (карантина):

доступ на территорию не-
благополучного пункта жи-
вотных, не вакцинированных 
против бешенства;

перемещение из неблаго-
получного пункта животных.

3. Управлению ветерина-
рии Ставропольского края 
совместно с органами мест-
ного самоуправления му-
ниципального образования 
Старо марьевского сельсове-
та Грачевского района Став-
ропольского края разрабо-
тать и осуществить в преде-
лах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблаго-
получном пункте и недопу-
щение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на перво-
го заместителя председателя 
Правительства Ставрополь-
ского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опубли-
кования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Н
А территории Апанасенковского, Туркмен-
ского, Ипатовского, Труновского, Изобиль-
ненского, Новоалександровского райо-
нов Ставропольского края проложен маги-
стральный нефтепровод, принадлежащий 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», 
и параллельно ему кабельные линии связи. Для 
обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения нефте-
провода согласно правилам охраны магистраль-
ных нефтепроводов установлена охранная зона 
вдоль трассы трубопровода в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, проходя-
щими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны, а также вдоль подводной части трубо-
провода в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от оси 
трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода 
без письменного разрешения АО «Каспий-

ский Трубопроводный Консорциум-Р»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 возводить любые постройки и устанавливать 
оборудование;
 строить коллективные сады с жилыми домами, 

устраивать массовые спортивные соревнования, со-
ревнования с участием зрителей, купания, массовый 
отдых людей, любительское рыболовство, располо-
жение временных полевых жилищ и станов любого 
назначения, загоны для скота;
 высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и 
солому;
 сооружать проезды и переезды через трассы 

трубопроводов, устраивать стоянки автомобильно-

го транспорта, тракторов и механизмов, размещать 
сады и огороды;
 производить мелиоративные земляные работы, 

сооружать оросительные и осушительные системы;
 производить всякого рода открытые и подзем-

ные, горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;
 производить геолого-съемочные, геолого-

разведочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта;
 содержать скот, выделять рыбопромысловые 

участки, производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои.

В охранной зоне трубопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 перемещать, засыпать и ломать опознаватель-
ные сигналы и знаки, контрольно-измерительные 
пункты;
 открывать люки и двери ограждений узлов ли-

нейной арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств, открывать и закрывать краны 
и задвижки, отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
 устраивать всякого рода свалки, выливать рас-

творы кислот, солей и щелочей;
 разрушать берегоукрепительные сооружения, 

водопропускные устройства, земляные и иные соору-
жения (устройства), предохраняющие трубопроводы 
от разрушения, а прилегающую территорию и окру-
жающую местность от аварийного разлива нефти;

 бросать якоря, проходить с отдавшими якоря-
ми, цепями, лотами, волокушами, тралами;
 производить дноуглубительные и земляные ра-

боты;
 разводить огонь и размещать какие-либо от-

крытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепро-
вода с автомобильными/железными дорогами и водны-
ми преградами обозначены знаками «Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо ра-
бот в охранной зоне магистрального нефтепро-
вода их производство необходимо согласовать с 
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:

350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, 

телефон (861) 216-60-00;

353900, Краснодарский край, 

г. Новороссийск, территория Приморский 
округ, Морской терминал, 

телефон диспетчера ГЦУ (8617) 29-40-77.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ 
ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ 

О ПРИЗНАКАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НЕФТЕПРОВОДА, В ЧАСТНОСТИ ВЫХОДЕ 

НЕФТИ НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом поврежде-
нии нефтепровода, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются к админи-
стративной и уголовной ответственности 
в соответствии с законодательством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умыш-
ленное уничтожение или повреждение иму-
щества»

1. Умышленные уничтожение или повреждение 
чужого имущества, если эти деяния повлекли причи-
нение значительного ущерба, наказываются штра-
фом в размере до сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, ли-
бо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным об-
щеопасным способом либо повлекшие по неосто-
рожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, наказываются принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Уничто-
жение или повреждение имущества по неосто-
рожности»

Уничтожение или повреждение чужого иму-
щества в крупном размере, совершенные пу-

тем неосторожного обращения с огнем или ины-
ми источниками повышенной опасности, нака-
зываются штрафом в размере до ста двадца-
ти тысяч руб лей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок 
до одного года, либо лишением свободы на тот 
же срок.

Кодекс РФ об административных правона-
рушениях. Статья 11.20.1. «Нарушение запре-
тов либо несоблюдение порядка выполнения 
работ в охранных зонах магистральных трубо-
проводов»

Совершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных законо-
дательством Российской Федерации, либо вы-
полнение в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов работ без соответствующего разре-
шения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до двух мил-
лионов пятисот тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД

Р
ЕЧЬ идет о поиске родственников фронто-
виков с целью передачи им найденных бо-
евых наград. Вручение будет организова-
но в торжественной обстановке.

Волею самых разных обстоятельств се-
годня в распоряжении военкомата Ставрополя 
оказались боевые награды ряда фронтовиков-
ставропольцев. Одни из них были принесены 
ответственными людьми, случайно обнаружив-
шими эти бесценные реликвии, другие найдены 
в ходе поисковых работ. И вот теперь они могут 
вернуться в семьи солдат. В связи с чем начат 
поиск родственников следующих награжден-
ных солдат, чьи данные приводятся в соответ-
ствии с картотекой награжденных Центрально-
го архива Министерства обороны РФ.

Медаль «За отвагу» №1071691, вручена 
младшему сержанту Акудимову Ивану Про-
кофьевичу, 1913 года рождения, урожен-

цу Ставропольского 
края, г. Буденновск. 
Награжден приказом 
по бронетанковым и 
механизированным 
войскам 67-й армии 
№  024/н от 12 апреля 
1944 года. Домашний адрес на 25 декабря 1947 
года: Ставропольский край, Черкесский район, 
хут. Притулин.

Медаль «За отвагу» № 3128301 вручена крас-
ноармейцу Слизконосу Александру Кон-
стантиновичу, 1924 года рождения, 13 фев-
раля 1947 года награжден приказом 1119-го 
стрелкового полка № 24 от 23 мая 1944 года. 
Домашний адрес на 28 февраля 1947 года:  
с. Соколовка Гребенковского района Киевской 
области.

Медаль «За отвагу» № 458540 вручена лей-

тенанту Тюленеву Константину Василье-
вичу, 1916 года рождения,  6 октября 1943 го-
да награжден приказом 2-й воздушной армии 
№109/н от 28 сентября 1943 года. Домашний 
адрес на 9 июля 1947 года: Курская область,  
г. Обоянь, ул. Володарского, 9.

Медаль «За отвагу» №1289927 вручена 
красноармейцу Шаталову Петру Иванови-
чу, 1920 года рождения,  26 июня 1944 года 
награжден приказом 63-го стрелкового кор-
пуса №17/н от 23 мая 1944 года. Домашний 
адрес на 11 июня 1947 года: г. Ставрополь,  
ул. Заташлянская, 99.

Медаль «За боевые заслуги» № 931108 вру-
чена сержанту Караченцеву Алексею Ивано-
вичу, 1917 года рождения,  26 мая 1944 года на-
гражден приказом по артиллерии 14-й армии 
№ 04 от 26 мая 1944 года. Место рождения: 
Ставропольский край, Невинномысский рай-
он, хут. Надзорный. Домашний адрес на 12 ян-
варя 1946 года: КФССР, г. Камь, пос. Латушка.

Хочется надеяться, что родственники фрон-
товиков откликнутся, и награды земляков-
героев займут достойное место в семейных ар-
хивах как священное напоминание потомкам о 
вкладе каждого бойца в дело Победы.

Н. БЫКОВА.

Дедовская медаль
Как сообщает председатель совета Ставропольского 
регионального отделения ООД «Поисковое движение России» 
Григорий Касмынин, совместно с военным комиссариатом 
г. Ставрополя поисковики проводят акцию 
«Награды фронтовиков - потомкам!».

Учатся специалисты культуры
На базе Ставропольского 
краевого музыкального 
колледжа им. В.И. Сафонова 
(г. Минеральные Воды) 
и Ставропольского краевого 
колледжа искусств 
состоялись встречи 
с ректором Саратовской 
государственной консерва-
тории им. Л.В. Собинова 
Александром Занориным. 

В
СТРЕЧИ, организованные Центром профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации работников культуры, были посвящены раз-
витию музыкального образования в России, сотрудничеству ДМШ, му-
зыкальных колледжей и консерваторий в системе школа - училище - вуз. 
А. Занорин познакомил руководителей и преподавателей учреждений 

среднего профессионального образования культуры СК, директоров ДШИ и 
ДМШ с программами повышения квалификации в 2020 году. Среди основных 
направлений инновационные методики и технологии в области теории и исто-
рии музыки, обучения и исполнительства на оркестровых струнных инстру-
ментах, синтез традиционных и современных методов обучения фортепиан-
ной школы и ряд других. Нынче в Саратовской консерватории повысят свою 
квалификацию 270 специалистов учреждений культуры и искусства Ставро-
польского края. Как сообщили в министерстве культуры СК, гость из Саратова 
провел мастер-классы для учащихся и преподавателей дирижерско-хоровых 
отделений образовательных учреждений в сфере культуры.

Н. БЫКОВА.
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

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

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 27 февра-
ля 2020 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 12 мар-
та 2020 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 - 16 марта 2020 г. 
в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной тор-
говой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» в сети «Интернет» по адресу                                                   
http://utp.sberbank-ast.ru.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника Пинаева Ю.А.: Жилое 
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь 66,1 кв.м., кадастровый номер 26:06:130510:243, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
прочие ограничения/обременения, аресты, запрет на совершение 
регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Изобиль-
ненский район, п.Солнечнодольск, ул. Молодежная, д.23, кв.112.

Начальная цена продажи 900800 (девятьсот тысяч восемьсот) 
рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9008 (девять тысяч восемь) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Колесниковой Д.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 41,9 кв.м., этаж № 05, кадастровый но-
мер 26:06:130510:888, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, пос.
Солнечнодольск, ул.Строителей, д.12, кв.68.

Начальная цена продажи 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка 4000 (четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: Нежи-

лое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 2069,2 
кв.м., кадастровый номер 26:12:011503:10148, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. 
Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 23/4.

Начальная цена продажи 10592800 (десять миллионов пятьсот 
девяносто две тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона 105928 (сто пять тысяч девятьсот двадцать во-

семь) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: Нежи-

лое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 1030,2 
кв.м., кадастровый номер 26:12:011503:10527, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. 
Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 23/3.

Начальная цена продажи 5273600 (пять миллионов двести семь-
десят три тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 52736 (пятьдесят две тысячи семьсот тридцать 

шесть) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Муталиева М.И.: Квар-

тира, назначение: жилое помещение, площадь 28,5 кв.м., кадастро-
вый номер 26:12:011604:4293, ограничение прав и обременение объ-
екта: в силу договора, весь объект. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Шпаковская, д.86, корп.3, кв.29.

Начальная цена продажи 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Бурьяновой В.И. (вид 

права: совместная собственность правообладателей: Бурьяновой 
В.И., Бурьянова Ю.А.): жилое помещение, назначение: жилое поме-
щение, вид жилого помещения: квартира, площадь 70,9 кв.м., этаж 
№10, кадастровый номер 26:12:011605:15144, ограничение прав и 
обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ул.Пирогова, д.26/1, кв.37.

Начальная цена продажи 1360145 (один миллион триста шесть-
десят тысяч сто сорок пять) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13601 (тринадцать тысяч шестьсот один) рубль.
Лот №7. Залоговое имущество должника Пальчикова В.П. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Паль-
чикова В.П., 1/2 Пальчиковой И.В.): Жилой дом, назначение: Жилой 
дом, площадь 65,3 кв.м., количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:010710:123, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на со-
вершение регистрационных действий и Земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
1000 кв.м., кадастровый номер 26:35:010710:53, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Ки-
ровский район, ст-ца Зольская, ул.Восточная, дом 1.

Начальная цена продажи 679200 (шестьсот семьдесят девять ты-
сяч двести) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6792 (шесть тысяч семьсот девяносто два) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Параскевова В.С.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 107,2 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:29:010303:2286, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест, запреты на совершение регистрационных действий. 
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 135,9 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:29:010303:2285, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест, запреты на совершение регистрационных действий.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь 1900 кв.м., кадастровый номер 
26:29:010303:1091, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, арест, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Суворовская, ул. 
Нагорная, дом 160 «А».

Начальная цена продажи 4032800 (четыре миллиона тридцать 
две тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона 40328 (сорок тысяч триста двадцать восемь) ру-

блей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Саниной Н.В.: Кварти-

ра, назначение: Жилое помещение, площадь 25,8 кв.м., этаж № 1, ка-
дастровый номер 26:11:020501:1510, ограничение прав и обремене-
ние объекта: в силу закона, Весь объект, арест. Адрес: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Любимая, д.1, кв.133.

Начальная цена продажи 432000 (четыреста тридцать две ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4320 (четыре тысячи триста двадцать) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская 

птицефабрика», ИНН 2609021755: Бригадный дом, назначение: Не-
жилое здание, площадь 46,2 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:289, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Ки-
ровский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, 
участок цех 1.

Начальная цена продажи 249600 (двести сорок девять тысяч 
шестьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 2496 (две тысячи четыреста девяносто шесть) ру-

блей.
Лот №11. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Весовая, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 66,2 кв.м., количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:295, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, 
Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьин-
ская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 186000 (сто восемьдесят шесть тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 9000 (девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 1860 (одна тысяча восемьсот шестьдесят) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Ветсанблок, площадь 67,8 кв.м., коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый но-
мер 26:35:020510:303, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица 
Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 6720 (шесть тысяч семьсот двадцать) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 300 (триста) рублей.
Шаг аукциона 67 (шестьдесят семь) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Материальный склад, назначение: 
Нежилое здание, площадь 627,6 кв.м., количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:294, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставрополь-

ский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 17760 (семнадцать тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 800 (восемьсот) рублей.
Шаг аукциона 177 (сто семьдесят семь) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Механические мастерские, назначе-
ние: Нежилое здание, площадь 581,3 кв.м., количество этажей, в том 
числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:286, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Став-
ропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок 
ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 534000 (пятьсот тридцать четыре ты-
сячи) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5340 (пять тысяч триста сорок) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Птичник зал 13, назначение: Нежилое 
здание, площадь 1184 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:301, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 590400 (пятьсот девяносто тысяч четы-
реста) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5904 (пять тысяч девятьсот четыре) рубля.
Лот №16. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Птичник 11-12 зал, назначение: Не-
жилое здание, площадь 1676 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:296, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 2100000 (два миллиона сто тысяч) ру-
блей, с учетом НДС.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 21000 (двадцать одна тысяча) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Птичник 15 зал, назначение: Нежилое 
здание, площадь 989,8 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:290, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 590400 (пятьсот девяносто тысяч четы-
реста) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5904 (пять тысяч девятьсот четыре) рубля.
Лот №18. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Птичник зал 14, назначение: Нежилое 
здание, площадь 989,8 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:299, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 590400 (пятьсот девяносто тысяч четы-
реста) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5904 (пять тысяч девятьсот четыре) рубля.
Лот №19. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: 16 зал птичник, назначение: Нежилое 
здание, площадь 989,8 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:293, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 592800 (пятьсот девяносто две тысячи 
восемьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5928 (пять тысяч девятьсот двадцать восемь) ру-

блей.
Лот №20. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: 5-6 зал птичник, 7-8 зал птичник, кор-
моцех, назначение: Нежилое здание, площадь 3747,9 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:35:020510:297, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Ма-
рьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 97440 (девяносто семь тысяч четыре-
ста сорок) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 4000 (четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона 974 (девятьсот семьдесят четыре) рубля.
Лот №21. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Птичник зал 9-10, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 1628,3 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:288, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Ки-
ровский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, 
участок цех 1.

Начальная цена продажи 2125200 (два миллиона сто двадцать 
пять тысяч двести) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 21252 (двадцать одна тысяча двести пятьдесят 

два) рубля.
Лот №22. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Яйцесклад, площадь 440,5 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый 
номер 26:35:020510:292, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, уча-
сток ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 339600 (триста тридцать девять тысяч 
шестьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 3396 (три тысячи триста девяносто шесть) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: 1-2 зал птичник, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 1575 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:291, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 44160 (сорок четыре тысячи сто шесть-
десят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Шаг аукциона 441 (четыреста сорок один) рубль.
Лот №24. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Птичник зал 3-4, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 2126 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:300, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 58800 (пятьдесят восемь тысяч восемь-
сот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Шаг аукциона 588 (пятьсот восемьдесят восемь) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская 

птицефабрика», ИНН 2609021755:Столовая, назначение: Нежилое 
здание, площадь 283,1 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:298, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Ма-
рьинская, участок цех 1.

Начальная цена продажи 678000 (шестьсот семьдесят восемь 
тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6780 (шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей.
Лот №26. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: право аренды земельного участка с 
12.01.2006 по 12.01.2055 согласно договору № 114 аренды земель-
ного участка несельскохозяйственного назначения от 29.08.2005, 
категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, ви-
ды разрешенного использования: для эксплуатации птицефабрики, 
площадь 255200 кв.м., кадастровый номер 26:35:020402:45, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Кировский, 
ст-ца Марьинская, ул. Крайняя, дом б/н.

Начальная цена продажи 3674400 (три миллиона шестьсот семь-
десят четыре тысячи четыреста) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 36744 (тридцать шесть тысяч семьсот сорок че-

тыре) рубля.
Лот №27. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Бригадный дом, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 207,3 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6816, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Ки-
ровский район, станица Советская, участок ОАО п/ф Марьинская, 
участок цеха 2.

Начальная цена продажи 871200 (восемьсот семьдесят одна ты-
сяча двести) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8712 (восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей.
Лот №28. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Весовая, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 227,5 кв.м., количество этажей, в том числе подземных 

этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6817, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, 
станица Советская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цеха 2.

Начальная цена продажи 3600 (три тысячи шестьсот) рублей, с 
учетом НДС.

Сумма задатка 150 (сто пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона 36 (тридцать шесть) рублей.
Лот №29. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Гараж, назначение: Нежилое здание, 
площадь 541,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных эта-
жей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6812, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, 
станица Советская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цеха 2.

Начальная цена продажи 19920 (девятнадцать тысяч девятьсот 
двадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 900 (девятьсот) рублей.
Шаг аукциона 199 (сто девяносто девять) рублей.
Лот №30. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Здание конторы, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 30,7 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6844, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Ки-
ровский район, станица Советская, участок ОАО п/ф Марьинская, 
участок цеха 2.

Начальная цена продажи 1440 (одна тысяча четыреста сорок) ру-
блей, с учетом НДС.

Сумма задатка 70 (семьдесят) рублей.
Шаг аукциона 14 (четырнадцать) рублей.
Лот №31. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Инкубатор, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 705,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6818, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, 
станица Советская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цеха 2.

Начальная цена продажи 21600 (двадцать одна тысяча шесть-
сот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 1000 (одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона 216 (двести шестнадцать) рублей.
Лот №32. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская 

птицефабрика», ИНН 2609021755: Контора, назначение: Нежилое 
здание, площадь 187,8 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6827, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цеха 2.

Начальная цена продажи 741600 (семьсот сорок одна тысяча 
шестьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7416 (семь тысяч четыреста шестнадцать) рублей.
Лот №33. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская 

птицефабрика», ИНН 2609021755:Птичник №3, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 1756,8 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6843, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Ки-
ровский район, станица Советская, участок ОАО п/ф Марьинская, 
участок цеха 2.

Начальная цена продажи 1213200 (один миллион двести тринад-
цать тысяч двести) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12132 (двенадцать тысяч сто тридцать два) рубля.
Лот №34. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская пти-

цефабрика», ИНН 2609021755: Птичник №5, назначение: Нежилое 
здание, площадь 1665,4 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6901, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставрополь-
ский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф 
Марьинская, участок цеха 2.

Начальная цена продажи 1218000 (один миллион двести восем-
надцать тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12180 (двенадцать тысяч сто восемьдесят) рублей.
Лот №35. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская 

птицефабрика», ИНН 2609021755: Птичник №6, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 1665,4 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:7017, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека запрет на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Ки-
ровский район, станица Советская, участок ОАО п/ф Марьинская, 
участок цеха 2.

Начальная цена продажи 1228800 (один миллион двести двад-
цать восемь тысяч восемьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12288 (двенадцать тысяч двести восемьдесят во-

семь) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

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

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

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

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен 
поступить не позднее 12 марта 2020 г. по реквизитам универсаль-
ной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: На-
именование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480, КПП: 770701001. 
Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: На-
именование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА БИК: 
044525225. Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В на-
значении платежа указывается: «Перечисление денежных средств 
в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облага-
ется».

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

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

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

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

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность за-
явителя, а также представителя заявителя в случае подачи докумен-
тов от имени заявителя.

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

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

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

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставлени-
ем печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

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

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

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

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

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

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

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

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

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

начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-

щество с торгов в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с момента возникно-
вения права собственности на помещения в этом доме. При пере-
ходе права собственности на помещение в многоквартирном до-
ме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт, за исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федера-
ции или муниципальным образованием, являющимися предыдущим 
собственником помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п.3 ст.8.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашени-
ем сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или пре-
кращение прав на имущество, которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по 
нотариальному удостоверению сделки возлагаются на покупателя.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210, телефоны: (8652) 
75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой плат-
формы ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах

В Территориальное управление 
Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае 

(далее - Продавец)
подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»

http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в элек-
тронной форме по продаже арестованного имущества должника 
- ___________ (полное наименование предмета торгов и характе-
ризующие его данные), начальная цена продажи - ______, опубли-
кованном на официальном сайте электронной торговой площад-
ки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» (№ процедуры _____), 
в печатном издании «_______» от___202_г. №___, на сайтах tu26.
rosim.ru, www.torgi.gov.ru, и с Документацией по проведению тор-
гов по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет 
торгов, __________________________________________________
__________ (для юридического лица - полное наименование, для 
физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий 
на основании ________, просит принять настоящую заявку на уча-
стие в электронных торгах, проводимых __________ (далее - Ор-
ганизатор торгов) «__» _____ 202_г. в _ час. _ мин. на электронной 
торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru.

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

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

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

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-

ные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

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

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного при-
става-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и 
согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не 
подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше госу-
дарственный орган не несут ответственности за качество продан-
ного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный ор-
ган не несут ответственности за ущерб, который может быть при-
чинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части иму-
щества (независимо от времени до начала проведения торгов), а 
также приостановлением организации и проведения торгов; дей-
ствия по снятию обременений имущества осуществляются побе-
дителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать насто-
ящую заявку до момента приобретения им статуса участника тор-
гов и что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в по-
рядке, установленном регламентами и иными нормативными доку-
ментами универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
размещенными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (пол-
ное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, место жи-
тельства, юридический адрес, банковские реквизиты - для 
юридических лиц, номер телефона, адрес электронной по-
чты):_______________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 202__г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме



ЭХО ПРАЗДНИКА

И троекратное «Ура!»
Утром 23 февраля, по-мужски суровым и холодным, 
на площади в 247-м десантно-штурмовом полку встал 
строй солдат. Тишину нарушали поздравления почетных 
гостей и троекратное «Ура!» в ответ.  

О
Т ПРОИСХОДЯЩЕГО в душе были гордость и восторг. Стало точ-
но ясно: это их праздник. 23 февраля здесь встретили торже-
ственным построением. Поздравить ребят приехал зампред пра-
вительства Ставрополья Юрий Скворцов, от имени губернато-
ра края он обратился к ветеранам, генералам, офицерам, пра-

порщикам, старшинам:

- Во все времена служба в вооруженных силах была почетной обя-
занностью. Люди в погонах вызывали уважение у населения, потому 
что являлись образцом мужества, героизма и отваги. За всем этим 
стоит тяжелый труд, - отметил он.

Защитникам Отечества вручили грамоты и благодарности, нагруд-
ные знаки, медали и ценные подарки. 

- Вольно! - прозвучала команда, и площадь, несколько минут назад 
полная бойцов, опустела. 

 Е. ПЫШНАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хоспис. 5. Привоз. 8. Тауэр. 9. Рыльце. 10. 
Оборот. 11. Родич. 12. Нотация. 15. Триллер. 18. Штора. 19. Иса-
ак. 22. Сникерс. 24. Канотье. 28. Синяк. 29. Талант. 30. Интерн. 
31. Обгон. 32. Квакин. 33. Анкара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Херсон. 2. Солдат. 3. Стероид. 4. Бурда. 5. 
Прочерк. 6. Вертел. 7. Затвор. 13. Октан. 14. Абрек. 16. Лассо. 17. 
Елань. 20. Аристон. 21. Бабкина. 22. Сюртук. 23. Иголка. 25. Те-
реза. 26. Епанча. 27. Книга.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                      26 - 28 февраля
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

26.02 ЮВ 4-10 -1...3 4...9

27.02 ЮВ 3-6 3...7 8...14

28.02 З 10-22 3...4 8...9

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.02 ЮВ 5-11 -3...1 3...9

27.02 В 1-4 0...4 8...16

28.02 СЗ 8-21 2...5 7...11

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

26.02 ЮВ 6-11 0...2 4...11

27.02 ЮВ 5-10 3...8 8...17

28.02 З 11-25 5...8 8...12

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

26.02 ЮВ 4-7 -1...2 4...10

27.02 ЮВ 4-7 0...1 6...14

28.02 СЗ 10-20 2...3 7...14

ясно     переменная    облачно    дождь     T  снег    гроза

                   
облачность























ВЗЯТКА 
ДЛЯ ЧИНОВНИКА

Начальник производственного 
отдела управления сельского хо-
зяйства администрации Предгор-
ного района подозревается в по-
лучении взятки. Возбуждено уго-
ловное дело, рассказали в пресс-
службе краевого следственного 
управления СКР. По данным след-
ствия, в апреле 2019 года чинов-
ник от одного из глав крестьянско-
фермерского хозяйства района по-
лучил 180 тысяч рублей. Взамен чи-
новник должен был внести это КФХ 
в список потенциальных получате-
лей грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм района. 
Разоблачили нечистого на руку на-
чальника сотрудники ГУ МВД Рос-
сии по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу.

КАК УСКОРИТЬ 
КРЕДИТ

К полицейским Ессентуков обра-
тилась местная жительница и рас-

сказала, что она хотела ускорить 
получение полагающегося ей по 
программе господдержки креди-
та и через знакомых созвонилась 
с гражданкой, которая пообеща-
ла помочь ей. За услугу телефон-
ная собеседница попросила около  
30 тысяч рублей. Но, получив день-
ги, перестала выходить на связь, 
рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю. Сотрудники полиции вычис-
лили 38-летнюю ессентучанку, ко-
торая призналась, что с самого на-
чала не собиралась помогать жен-
щине. Возбуждено уголовное дело 
за мошенничество.

ЖЕНЩИНА 
С МАРИХУАНОЙ

30-летнюю жительницу Желез-
новодска полицейские задержа-
ли по подозрению в незаконном 
хранении и сбыте наркотических 
средств. Ранее она на одной из 
улиц поселка Иноземцево переда-
ла женщине сверток с веществом 
растительного происхождения. По-

купательница действовала в рам-
ках контрольной закупки, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. А 
вещество, как показала эксперти-
за, оказалось марихуаной. Ранее 
судимую за аналогичное деяние 
женщину доставили в отдел поли-
ции, где она рассказала, что высу-
шила и хранила части наркосодер-
жащего растения. Во время обыска 
в хозяйственной постройке в до-
мовладении женщины оператив-
ники нашли части растений коноп-
ли. И здесь экспертиза подтверди-
ла, что это более 800 граммов рас-
тительного наркотика. Возбуждены 
уголовные дела за незаконное при-
обретение и хранение наркотиче-
ских средств и незаконные произ-
водство, сбыт или пересылку нар-
котических средств. 

В. ЛЕЗВИНА.

НАСТРЕЛЯЛ 
НА СОРОК ТЫСЯЧ

В Невинномысске одному граж-
данину глубокой ночью, как гово-

рится, захотелось праздника. Не-
долго думая, мужчина одолжил у 
приятеля списанный охолощен-
ный автомат Калашникова и произ-
вел несколько выстрелов. Отметим, 
произошел этот инцидент в черте 
города. Вскоре любителю острых 
ощущений пришлось ответить за 
содеянное по закону. Суд признал 
гражданина виновным в стрельбе 
из оружия в населенном пункте. Как 
сообщила И. Кравцова, помощник 
мирового судьи судебного участка 
№ 4 Невинномысска, решение Фе-
миды было таково: нарушитель спо-
койствия заплатит штраф в разме-
ре 40 тысяч рублей. А сам охоло-
щенный автомат у его владельца 
конфискован.

А. МАЩЕНКО.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ССОРА
По данным следствия, вечером 

13 февраля два товарища отдыхали 
в кафе Кисловодска. Покинув заве-
дение, мужчины поссорились. В хо-
де конфликта один из них несколько 
раз ударил ножом в грудь второго. 
От полученных ранений тот скон-

чался на месте. За убийство воз-
будили уголовное дело. Злоумыш-
ленника заключили под стражу, 
сообщили в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР.

ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ

В Новоалекснадровском город-
ском округе 51-летнему местному 
жителю позвонили якобы сотрудни-
ки ревизионной комиссии, право-
охранительных органов и финансо-
вого учреждения. По телефону они 
сказали, что мужчине положена 
компенсация за лекарства, куплен-
ные ранее через интернет. Наивный 
ставропольчанин перевел афери-
стам более двухсот тысяч рублей 
якобы за оформление документов, 
налог и страховку. Но позже распо-
знал в собеседниках мошенников, 
которых сейчас ищет полиция. За 
мошенничество возбуждено уго-
ловное дело, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

Е. ПЫШНАЯ.

КРОССВОРД

ВСТРЕЧА

Субботним февральским 
вечером зал Музея-усадьбы 
художника-академиста 
В.И. Смирнова был 
полон. Гостей пригласили 
поучаствовать в вечере 
русской культуры, 
посвященном 179-й 
годовщине со дня рождения 
Василия Ивановича. 
Надо сразу сказать, встреча 
проходила в лучших 
традициях дома Смирнова: 
чтение, душевные беседы, 
музицирование. 

Д
ЕНЬ рождения бывшего вла-

дельца усадьбы решено те-

перь отмечать ежегодно. Тут 

сошлось вместе несколько 

факторов: и то, что сама лич-

ность Василия Ивановича многое 

значит в истории культуры Став-

рополя, и то, что подобных музе-

ев у нас не так много, а популяр-

ностью они пользуются огромной. 

После реконструкции дома и уса-

дебной территории в целом музей 

возобновил такие встречи (кото-

рые никак не хочется называть су-

хим словом «мероприятия»), позво-

ляющие ощутить атмосферу патри-

архального Ставрополя, неспешно-

го, размеренного, уютного. В наше 

торопливо-суетное время все это 

обладает - на контрасте - особой 

притягательной силой. Таков и этот 

старинный особнячок, расположив-

шийся в самом историческом цен-

тре города.

В доме Смирновых жила боль-

шая семья, в которой воспитыва-

лись восемь детей, сюда на до-

брый огонек с радостью загляды-

вали многочисленные друзья хозя-

ина, буквально объединившего во-

круг себя ставропольскую интелли-

генцию, а рядом постоянно звене-

ли ребячьи голоса, небольшой сад 

был излюбленным местом детских 

игр. Очень хорошо сохранившиеся 

интерьер и подлинные вещи вла-

дельцев, собранные музейщиками, 

позволяют входящему сразу почув-

ствовать дух дома. А современные 

технические средства - провести в 

одном из залов демонстрацию фо-

тодокументов эпохи. Вместе с «жи-

вым» музыкальным сопровождени-

ем это создает неповторимое на-

строение - трогательное, волную-

щее, теплое. 

В этот вечер собравшиеся 

услышали немало интересных 

фактов биографии В.И. Смирно-

ва начиная с детства и заканчи-

вая годами творческого станов-

ления. Художник, учитель рисо-

вания первой на Кавказе Ставро-

польской мужской классической 

гимназии родился в Ярославской 

губернии, получил образование 

в Санкт-Петербурге. Настоящий 

русский интеллигент, В.И. Смир-

нов, по свидетельству дочери 

Нины, «много читал во все вре-

мена», «любил музыку до само-

забвения». К счастью, в фондах 

музея нашлась весьма подходя-

щая по настроению фотография 

Василия Ивановича, читающего 

книгу. Как выяснилось, одним из 

любимых авторов Смирнова был   

С.Я. Надсон, талантливый, неве-

роятно популярный, даже мод-

ный поэт второй половины ХlХ ве-

ка. Им зачитывались не только 

восторженные барышни, но и, как 

видим, вполне солидные люди… 

Уютно и к месту пришлась также 

выставка редких изданий Надсо-

на из фонда краевой научной би-

блиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Го-

стей очень заинтересовали пред-

ставленные здесь «Литературные 

очерки» (1887 г.), «Стихотворения» 

(изданные в 1912 году в 26-й раз). 

Привлекла всеобщее внимание 

его биография «Юноша-поэт», на-

писанная А. Алтаевым (1915 год из-

дания) с качественными фотогра-

фиями детства и гравированными 

рисунками. Все эти штрихи рабо-

тали на единую цель встречи - оку-

нуться в милый, полный очарова-

ния мир старой доброй усадьбы… 

И конечно, как нельзя кстати 

прозвучали в исполнении группы 

молодых музыкантов произведения 

русских классиков - П. Чайковского,  

М. Глинки, В. Ребикова. Группу  пре-

подавателей и учащихся детской 

школы искусств Ставрополя «Куль-

турный город» давно знают и любят 

завсегдатаи «Дома Смирновых». 

Необыкновенное ощущение 

славного негромкого праздника, 

уюта, добра в этот замечательный 

вечер объединило поклонников та-

ких собраний, и наверняка еще не 

раз встретимся мы под крышей 

этого дома, чтобы вспомнить яр-

ких гостей из его прошлого, пра-

вильнее сказать - из нашего обще-

го прошлого.

 АНТОНИНА АШИХМИНА.
Фото автора.

На огонёк к Смирновым...

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Первая операция
Критики в адрес пенитенциарной системы России с каждым 
годом становится меньше. Лучше стали условия содержания, 
еда, медицинское обслуживание. Вот и на Ставрополье 
есть хорошие новости: в больнице для осужденных, 
расположенной в ИК-3, провели первую хирургическую 
операцию. Да не просто, а лапароскопическую, то есть 
малоинвазивную, рассказали в пресс-службе УФСИН России 
по Ставропольскому краю. До этого нуждающихся 
в хирургическом вмешательстве отправляли в городские 
и районные больницы. Хлопот с такими пациентами было 
много - их охранять надо.

Этот осужденный на свободе не лечился и поступил в колонию с уже 
имеющимся заболеванием - воспалением желчного пузыря. Проблему 
выявили медики уже в стенах пенитенциарного учреждения. 

- Форма заболевания, когда мы его обнаружили, - говорит начальник 
МСЧ-26 ФСИН России майор внутренней службы Игорь Щербаков, - ста-
ла показанием к хирургическому вмешательству. Его провели лапароско-
пическим методом на новом оборудовании, которое приобрели и устано-
вили в нынешнем году за счет федерального бюджета.

 Впереди другие операции. Задаю врачам вопрос: а если что-то пойдет 
не так? Тьфу-тьфу-тьфу… Оказалось, что весь персонал обучен реанима-
ционным мероприятиям. И за здоровье пациентов можно не тревожиться.

Напомним, филиал «Больница» МСЧ-26 ФСИН России открылся после 
капитального ремонта в сентябре 2019 года. Это палаты для осужденных, 
интенсивной терапии, палата для оказания паллиативной медицинской 
помощи, кабинеты ФГДС, трансфузиологии и другие. Особое внимание 
при ремонте было уделено созданию безбарьерной среды для осужден-
ных с ограниченными возможностями. Лечат здесь заключенных из коло-
ний не только Ставрополья, но и соседних регионов.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Студент Сидоров всегда бе-
рет в булочной два хлеба, по-
тому что одним хлебом сыт не 
будешь.

Вы замечали, что в фильмах 
суперзлодеи хотят все изменить, 
а супергерои  оставить все как 
есть?

Врачи-психиатры обраща-
ются к больным только на вы, 
потому что неизвестно, сколь-
ко их там у каждого.

Как-то решил приколоться и в 
резюме, в графе «положительные 
качества» написал: «Отсутствие 
совести». И тут же стали предла-
гать та-а-акие должности...

Cоревнования по подледно-
му лову закончились полным 
провалом.

- Вы первая девушка, которую 
я люблю!

- О, господи! Опять начинаю-
щий...

- Милый, какой дорогой по-
дарок на 8 Марта! Спасибо. От-
куда у тебя столько денег?

- Я продал все носки, кото-
рые мне дарили на 23 февраля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Видео-

связь между городами. 3. Прояв-

ляющее вещество, применяемое в 

фотографии. 8. Холодный испан-

ский суп из томатов, перца, огур-

цов, чеснока с оливковым маслом 

и уксусом. 10. Человек, который 

прославился после смерти благо-

даря своему черепу и Гамлету. 11. 

Канатное растение в Южной Аме-

рике. 12. Марка венгерских авто-

бусов. 14. Участок, где глухари со-

вершают брачные игры. 17. Рабо-

чий скот как сила. 19. Под него ка-

тятся. 22. Уровень активности, бо-

дрости, настроения. 23. Религиоз-

ная организация, монашеский ор-

ден. 27. Дорога, параллельная ли-

нии фронта. 29. Священная птица 

древних египтян. 30. Персонаж 

фильма «Охотники за привидени-

ями». 31. Прибор для измерения 

углов. 32. Меховой головной убор. 

33. Башня Кремля. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Денежная 

единица Монголии. 2. Самый неж-

ный хищник. 4. Город в США. 5. Му-

зыкант, управляющий оркестром 

или хором. 6. Репчатая головка. 7. 

Один из сортов кофе. 9. Вид па-

поротника. 13. Столица Латвии. 

15. Американский конструктор-

оружейник. 16. Копытное семей-

ства полорогих. 18. Оптимист, на-

слаждающийся бытием. 20. Пра-

вославный монах. 21. Процесс 

разрушения берега волнами. 24. 

Копье у скифов. 25. Посвящение в 

монахи на Руси. 26. Запорожская 

иномарка. 28. Порода собак. 

СПОРТ

Очки для «Ники» 
Очередные матчи чемпионата России в первом дивизионе 
женской суперлиги баскетболистки «Ставропольчанки-
СКФУ» провели на своем паркете против сыктывкарской 
«Ники». Успех в обеих встречах отпраздновали приезжие 
спортсменки. 

Первый поединок протекал в упорной борьбе, большую часть игры 
команды шли мяч в мяч. Однако результативный рывок в заключитель-
ной четверти принес успех гастролершам - 81:74. А вот в повторном 
рандеву «рыси» из Коми захватили инициативу уже в начале проти-
востояния и уверенно довели дело до второй кряду виктории - 89:68. 

Следующие поединки национального первенства «Ставропольчан-
ка» проведет также в родных стенах - 3 и 4 марта в Граде Креста будет 
гостить «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга. 

Мирный выезд 
в Северную столицу 
Матчи чемпионата 
России во втором 
дивизионе мужской 
суперлиги баскетболисты 
ставропольского 
«Динамо» сыграли в Санкт-
Петербурге. В Северной 
столице южане разошлись 
миром с дублерами 
«Зенита»: каждая команда 
занесла в актив по победе, 
а в пассив - 
по поражению.

В первом поединке успех от-
праздновали любимцы местной 
публики - 86:74, но в повторном 
рандеву гости сумели взять ре-
ванш. В дебюте встречи наши 
земляки вырывались вперед, 
но во второй половине противо-
стояния питерским спортсме-
нам удалось догнать оппонен-
тов. В результате дело дошло 
до овертайма, в котором бело-
голубым гастролерам удалось 
«дожать» соперников - 84:74. 

В следующих встречах нацио-
нального первенства динамовцы 
29 февраля и 1 марта в Ставро-
поле померятся силами с пред-
ставителями барнаульского клуба «Алтай-Баскет». 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.


