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ЗЕРКАЛО ДНЯ

И
З 103 его участников 
в финал вышли 19. 
Среди финалистов - 
семь жителей Став-
ропольского края.

«Мастера гостеприим-
ства» – это проект Пре-
зидентской платфор-
мы «Россия - страна воз-
можностей». Сооргани-
затором конкурса высту-
пает Общенациональный 
союз индустрии госте-
приимства (ОСИГ). Про-
ект нацелен на раскры-
тие потенциала профес-
сионалов, формирование 
новых традиций, повыше-
ние стандартов сервиса 
и престижа профессий в 
сферах туризма и госте-
приимства. В конкурсе 
участвуют предпринима-
тели, специалисты из различных 
сфер индустрии гостеприимства, 
лидеры общественных организа-
ций, студенты, планирующие ра-
ботать в данной отрасли.

Изначально поступило более 
20 тысяч заявок. В течение трех 
месяцев проходил дистанцион-
ный этап. Эксперты оценивали об-
щие и профессиональные знания 
конкурсантов, личностные каче-
ства и управленческие компетен-
ции. По итогам заочных испыта-
ний к участию в полуфиналах, ко-
торые проходят в девяти регионах 
России, были допущены 1120 кон-
курсантов, 103 из них приехали на 
Ставрополье, чтобы посостязать-
ся в конкурсе, которому организа-

Гостеприимство - 
часть культурного кода
В многофункциональном выставочном центре «МинводыЭКСПО», расположенном рядом 
с Минераловодским международным аэропортом имени Лермонтова, состоялся Северо-Кавказский 
региональный полуфинал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». 

торы и журналисты дали поэтич-
ное название «Горный воздух».

 В своем приветствии губер-
натор Ставропольского края 
Владимир Владимиров подчер-
кнул: «Для нас очень важно, что 
такой конкурс проходит именно 
на Ставрополье. Сегодня инду-
стрия курортов и туризма – одно 
из самых перспективных направ-
лений развития нашего региона, 
который с каждым годом прини-
мает все больше гостей. Конкурс 
«Мастера гостеприимства» помо-
жет нашим специалистам обме-
няться опытом и наладить связи 
с коллегами из других регионов. 
А лучшие проекты будут реализо-
ваны в крае».

Наталья Дьяченко и Юрий Калиновский представляют казачье подворье «Жар-птица»
села Садового Предгорного района Ставропольского края.

зале многофункционального вы-
ставочного центра «Минводы-
ЭКСПО» участники конкурса пре-
зентовали свои проекты в сфере 
туризма и гостеприимства, вы-
полняли индивидуальные и груп-
повые аналитические задания. 
Каждый из конкурсантов получил 
экспертную оценку.

Министр туризма и оздорови-
тельных курортов Ставрополь-
ского края Александр Трухачёв 
отметил: «За несколько дней бла-
годаря конкурсу «Мастера госте-
приимства» мы стали настоящей 
командой! Для нас особенно важ-
но и приятно, что конкурс прошел 
в нашем гостеприимном Ставро-
польском крае. Здесь люди раз-
ных профессий и возрастов пред-
ставили свои проекты, продемон-
стрировали открытый взгляд на 
проблемы и перспективы в сфере 
туризма. А тем, чьи имена не были 
названы среди победителей, хо-
чу сказать, что страна заинтере-
сована в успехе каждого из вас. Не 
останавливайтесь на достигнутом 
и смело идите вперед!».

В рамках полуфинала конкур-
са прошли мастер-классы с при-
глашенными экспертами отрасли: 
председателем Центрального со-
вета СПК в сфере гостеприимства 
Национального совета при Прези-
денте РФ по профессиональным 
квалификациям Юрием Ушано-
вым, а также с руководителем об-
разовательных программ первого 
в России государственного инсти-
тута игропрактики, старшим пре-
подавателем Северо-Западного 
института управления РАНХиГС 
Алексеем Ильиным.

Вице-президент Общенацио-
нального союза индустрии госте-
приимства Алексей Волков так на-
путствовал конкурсантов: «Каж-
дому из вас мы благодарны за ту 
энергию, переживания и усилия, 
которые вы проявили. В этом кон-
курсе главное - не победа, а уча-
стие. Ведь, выйдя из этого зала, 
вы продолжите распространять 
гостеприимство и любовь к свое-
му краю, городу или поселку, бу-
дете общаться друг с другом и 
создавать совместные проекты. 
Наш союз готов стать площад-
кой для акселерации ваших идей 
и проектов».

По итогам всех полуфиналов 
200 участников будут приглаше-
ны в финал, который состоится в 
рамках форума «Россия – страна 
возможностей» в апреле 2020 го-
да; 50 победителей финала кон-
курса обретут наставников из 
числа именитых рестораторов, 
отельеров и управленцев в сфе-
ре гостеприимства; смогут полу-
чить приглашение на стажиров-
ку и работу в ведущие туристиче-
ские компании и организации; вы-
играть грант на реализацию сво-
их проектов.

По результатам полуфинала 
«Горный воздух» в финал конкурса 
«Мастера гостеприимства» вышли 
19 специалистов из республик Се-
верного Кавказа, Москвы, Санкт-
Петербурга, Рязани. Однако боль-
ше всего финалистов представля-
ют Ставропольский край. Это пя-
тигорчанки Элина Корецкая, Ека-
терина Наумова, Ирина Бервинен-
ко, Ксения Гаврилова; жительни-
цы краевого центра Мария Кузне-
цова и Вероника Алиева, а также 
Анна Гречкина из города-курорта 
Ессентуки.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В церемонии откры-
тия полуфинала по пору-
чению губернатора уча-
ствовал начальник управ-
ления по молодежной по-
литике аппарата прави-
тельства Ставрополь-
ского края Егор Басович. 
Он отметил, что на Став-
рополье созданы все 
условия для успешной ре-
ализации проектов в сфе-
ре туризма и гостеприим-
ства. А участие в конкур-
се «Мастера гостепри-
имства», по его мнению, 
– это возможность для 
взаимодействия, обмена 
идеями с другими конкур-
сантами, отличный шанс 
для участников раскрыть 
свой потенциал.

«Для ставропольчан и 
всего Северного Кавказа госте-
приимство – это часть культурно-
го кода», - подчеркнул представи-
тель ПСК.

Руководитель конкурса «Ма-
стера гостеприимства», сотруд-
ник АНО «Россия – страна возмож-
ностей» Евгений Малыгин под-
твердил, что на Кавказе гостепри-
имство традиционно представле-
но в наиболее полной мере. «Вы-
ражаю благодарность руководи-
телям Ставропольского края за 
то, что они активно поддержали 
проект и помогли организовать 
для полуфинала такую замеча-
тельную площадку – одну из луч-
ших в стране!»

В течение двух дней в большом 

Участники конкурса смотрят подготовленную 
организаторами видеопрезентацию.

ЕДИНСТВЕННЫЕ В СКФО
Ставропольский край - единственный 
регион Северо-Кавказского 
федерального округа, обеспечивший 
страхование сельскохозяйственных 
животных на условиях 
государственной поддержки. 

По данным национального Союза агростра-
ховщиков, ставропольские аграрии в минув-
шем году застраховали более 213 тысяч голов 
животных, в основном свиней. В этом списке 
есть и элитные племенные бараны. За послед-
ние восемь лет в крае трижды объявлялся ре-
жим чрезвычайной ситуации по причинам за-
сухи, наводнения и нашествия саранчи. За 
весь период действия федерального закона по 
господдержке сельского хозяйства начиная с 
2012 года общая сумма страховых выплат по 
договорам сельхозстрахования в нашем реги-
оне, отметили в отраслевом союзе, превыси-
ла 855 миллионов рублей. Напомним, в нашей 
стране государственная поддержка страхова-
ния агрорисков осуществляется в сфере рас-
тениеводства, животноводства и промышлен-
ного рыбоводства, аквакультуры.

ИНВЕСТИЦИИ В ГЕНЕТИКУ
В рамках инвестиционного соглашения 
между правительством края 
и компанией «Дамате» по производ-
ству и переработке баранины 
подписано более двадцати договоров 
о сотрудничестве с фермерскими 
хозяйствами Ставрополья. 

Цель проекта - внедрение в хозяйствах эф-
фективной технологии разведения и содержа-
ния овец, повышение их мясной продуктивно-
сти. Как пояснили в министерстве сельского 
хозяйства СК, программа поддержки разви-
тия овцеводства в регионе, которую оказыва-
ет компания, включает сотрудничество в об-
ласти генетики и селекции, воспроизводства 
стада. Компания готова забирать выращенное 
поголовье для переработки.

САДЫ ПРОСНУЛИСЬ 
На Ставрополье начались работы 
в садах и на виноградниках. 

Сильных морозов в нынешнем сезоне не 
было, что позволило садам и виноградникам 

хорошо перезимовать, подчеркнули в ГКУ 
«Ставропольвиноградплодопром». Все са-
доводческие предприятия приступили к вы-
садке молодых саженцев, обрезке деревьев 
и подготовке системы капельного орошения. 
Одним из первых в эту кампанию включилось 
СПХ «Восход» Кировского городского окру-
га. Выполнен ремонт мелиоративного обо-
рудования почти на сорока гектарах. Ведет-
ся опрыскивание плодовых деревьев от вре-
дителей и болезней, обрезано 24 гектара са-
да. В виноградарских организациях началось 
открытие виноградной лозы и ремонт шпале-
ры. В последние годы плодово-ягодная под-
отрасль края динамично развивается, отме-
тили в министерстве сельского хозяйства СК. 
В прошлом году было заложено 655 гектаров 
плодово-ягодных насаждений, нынче намече-
но разбить еще 975 гектаров. В минувшем году 
на закладку многолетних насаждений и прове-
дение уходных работ аграриям было выделе-
но 425 миллионов рублей. В новом сезоне на 
эти же цели ожидается поступление 600 мил-
лионов рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

НАЗНАЧЕН МИНИСТР
Губернатор Владимир Владимиров назна-
чил на должность министра имущественных 
отношений Ставропольского края Виталия 
Зритнева. Соответствующее распоряжение 
глава края подписал накануне. Этим же до-
кументом губернатор освободил Виталия 
Зритнева от ранее занимаемой должности 
первого заместителя министра экономиче-
ского развития Ставрополья.

Пресс-служба губернатора СК.

КАК СОТЫЙ СТАЛ ПЕРВЫМ
Обладателями первого в нашем крае сер-
тификата на материнский (семейный) капи-
тал за первого ребенка стали супруги Ан-
на и Владимир Черепковы из Кисловодска. 
Сертификат им вручили в торжественной об-
становке в управлении Пенсионного фонда. 
Средства маткапитала Анна и Владимир 
планируют направить на погашение креди-
та на жилье. Стоит отметить, что маленький 
Борис Черепков стал еще и «юбилейным», 
сотым ребенком, зарегистрированным ор-
ганами ЗАГС Ставрополья в этом году.

А. РУСАНОВ.

О СУБСИДИЯХ НА ОПЛАТУ ЖКХ
Сегодня в краевом министерстве труда и со-
циальной защиты населения открыта теле-
фонная линия «Социальной справочной». На 
этот раз можно задать вопросы о правилах 
предоставления субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг. Спе-
циалисты министерства ответят на вопро-
сы по телефонам: 37-35-82, 71-34-92 с 9 до 
18 часов.

А. ФРОЛОВ.

СНЕГОЗАПАСЫ КУБАНИ
В столице Адыгеи Майкопе прошло заседа-
ние совета Кубанского бассейнового окру-
га, в который входят и представители Став-
рополья. В ходе встречи обсуждены ме-
ры по охране водных объектов в регионах. 
Своим опытом работы в этой сфере подели-
лись и ставропольские специалисты, рас-
сказал министр природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды края Андрей Хлопя-
нов. На заседании совета проанализирова-
на ситуация по состоянию снегозапасов в 
бассейне реки Кубани, был дан предвари-
тельный прогноз развития весенне-летнего 
половодья на нынешний год, оценивалась 
результативность комплексного мониторин-
га водных объектов в устьях рек. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В СЫРНОМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО 
В краевом центре, на территории храма Ди-
митрия Донского, завершена реализация 
инвестиционного проекта «Строительство 
сыроварни в городе Ставрополе», которым 
занимается ООО «Русский Бизнес». Произ-
водительность предприятия до ста кило-
граммов сыра в смену, рассказали в коми-
тете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензирова-
нию. Инвестпроект уже обеспечил работой 
десять человек. Сыроварня оснащена со-
временным технологическим оборудовани-
ем отечественного производства. В каме-
ре созревания возможно разместить до че-
тырех тонн сыра на длительный срок хране-
ния. Ожидается, что на новом предприятии 
в ближайшие месяцы будет вырабатываться 
более десяти сортов сыра, а также йогурты. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ ОБЪЯВИЛ  
О КОНКУРСЕ
Конкурс на лучшую экспозицию, посвящен-
ную боевому и трудовому подвигу совет-
ского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны, объявил Московский музей По-
беды. К участию в нем пригласили музеи 
ведущих компаний, госкорпораций и пред-
приятий, частные музеи всех регионов Рос-
сии. Он проводится в рамках международ-
ного проекта «Территория Победы» и позво-
лит познакомить с оригинальными экспози-
циями широкую аудиторию. Часто предме-
ты, которые хранятся в подобных коллекци-
ях, видит только ограниченный круг людей, 
при том что среди экспонатов могут быть 
исторические ценности, имеющие огром-
ное значение. Для 25 победителей на пор-
тале международного проекта «Территория 
Победы» будут созданы отдельные страни-
цы. Три музея-лидера смогут представить 
свои экспозиции на выставочных площад-
ках Музея Победы. 

Н. БЫКОВА. 

В ПОДДЕРЖКУ ЮНЫХ  
МУЗЫКАНТОВ
Более 60 музыкальных инструментов, новые 
кресла для зрительного зала, комплект ин-
терактивного оборудования, сборники му-
зыкальной литературы – все это скоро по-
ступит в распоряжение педагогов и уча-
щихся детской музыкальной школе имени  
С.В. Рахманинова г. Кисловодска. В рамках 
реализации государственной программы 
Ставропольского края «Сохранение и раз-
витие культуры» в соответствии с соглаше-
нием между министерством культуры СК и 
администрацией города-курорта в 2020 го-
ду выделено значительное финансирование 
на улучшение материально-технической ба-
зы музыкальной школы. Это означает боль-
шие качественные перемены в образова-
тельном процессе. 

Н. БЫКОВА.

НАКАЗАНА ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ТЕРРОРИСТОВ
Жительница Михайловска признана винов-
ной в финансировании международной тер-
рористической деятельности. Следствием и 
судом установлено, что в 2017 году женщина 
через банковскую карту перечислила деньги 
на банковский счет, открытый для сбора фи-
нансовой помощи участникам международ-
ной террористической организации «Ислам-
ское государство», деятельность которой 
на территории России запрещена, расска-
зали в пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР. Уголовное дело было 
возбуждено СКР по материалам УФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю и региональ-
ного ГУ МВД России. Приговором суда жен-
щине назначено наказание в виде 6 лет ли-
шения свободы в исправительной колонии 
общего режима. 

И. ИВАНОВ.

В
ЫСТУПЛЕНИЕ на заседании он начал со слов о том, что поправ-
ки в Конституцию давно назрели. «Они нужны и, убежден, будут 
полезны для страны, для общества и для наших граждан. Пото-
му что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, 
наши традиции и наши ценности – то, что составляет основу 

нашей жизни. На то, чтобы расширить и конкретизировать социаль-
ные гарантии наших граждан, а значит, полнее раскрыть социаль-
ный характер нашего государства», – подчеркнул Владимир Путин.

Он также пояснил, что посчитал необходимым напрямую выска-
зать свою позицию по поводу прозвучавших в Думе новых попра-
вок. В частности, В. Путин выступил против предложения продлить 
срок нахождения действующего президента у власти. Хотя, по его 
словам, неудивительно, что все активнее обсуждается вопрос о том, 
как будет формироваться высший институт государственной вла-
сти в России. «Ведь именно президент является гарантом Консти-
туции, а если сказать проще, по-другому, является гарантом безо-
пасности нашего государства, его внутренней стабильности и вну-
треннего, эволюционного развития», - сказал В. Путин.

Сегодня парламентариям предстоит окончательное чтение, по-
сле которого документ поступит в Совет Федерации. В случае одо-
брения верхней палатой его направят на рассмотрение предста-
вительных органов субъектов РФ. А на 22 апреля назначено обще-
российское голосование по поправкам в Конституцию, решено, что 
этот день будет нерабочим. Организовать подготовку к голосова-
нию россиян президент ранее поручил ЦИК.

Ю. ПЛАТОНОВА.
По материалам kremlin.ru, ИА «Интерфакс».

Фото пресс-службы Президента РФ.

Президент обозначил 
свою позицию

В эти дни российский парламент плотно работает 
над поправками в Конституцию. Вчера Госдума РФ 

провела пленарное заседание, где рассмотрела 
законопроект во втором, основном чтении. По ряду 

поступивших корректировок свое мнение депутатам 
озвучил президент Владимир Путин.

Т
АКИЕ ограничения вынужденные и продиктованы угрозами, ко-
торые несет распространение в мире коронавируса, объяснил 
на еженедельной планерке губернатор Владимир Владимиров. 
«Нельзя рисковать здоровьем людей», – заключил он, давая 
региональному кабмину поручение проработать вопрос. Кро-

ме того, прозвучало на совещании, в местах массового пребыва-
ния людей и на общественных территориях должна на регулярной 
основе проводиться дезинфекция. А также регион должен допол-
нительно закупить тепловизоры, позволяющие измерять темпера-
туру бесконтактным методом.

Что касается праздничной программы к 75-летию Великой По-
беды, то она пока не корректируется. Хотя впоследствии не исклю-
чено, что формат каких-то массовых событий краевого уровня пре-
терпит изменения.

Глава минздрава Ставрополья Виктор Мажаров сообщил, что ме-
дики совместно со специалистами Роспотребнадзора продолжа-
ют осуществлять ежедневное наблюдение за теми, кто прибывает 
в край из Китая, Италии, Ирана и других стран. Всеми сданы про-
бы на коронавирус, положительных результатов анализы не дали. 
Случаев заболевания коронавирусом в Ставропольском крае нет.

Владимир Владимиров также провел заседание правительства 
края, где был утвержден ряд корректировок, которые претерпит 
бюджет Ставрополья на 2020 год. В частности, на 9,3 млрд рублей 
увеличится расходная часть казны, что связано с исполнением по-
ручений главы государства, закрепленных в Послании Федераль-
ному Собранию и в нацпроектах.

Как пояснила зампредседателя ПСК – министр финансов Лариса 
Калинченко, в связи с ростом расходов общий объем обязательств 
Ставрополья в этом году превысит 133 млрд рублей. При этом раз-
мер госдолга края сократится еще на 128 млн. Помимо выделенных 
средств из федерального бюджета нарастить расходы региону по-
зволили темпы поступлений налога на прибыль и НДФЛ.

Так, 2,9 млрд рублей будет направлено на выплаты семьям с деть-
ми в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, финансы пойдут на решение 
актуальных «школьных вопросов»: 630 млн предусмотрено на обе-
спечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных клас-
сов, а в 219 млн краю обойдется участие в мероприятиях по модер-
низации детских школ искусств.

Что касается федеральных средств, то полученный Ставропольем 
в прошлом году президентский грант за успешное решение задач 
социально-экономического развития будет направлен на програм-
мы благоустройства, пояснил губернатор.

Также планируется, что заметно - на 1,1 млрд рублей - потяже-
леет дорожный фонд региона, достигнув таким образом объема в 
11,5 млрд. По преимуществу дополнительные средства предназна-
чены для ремонта и строительства дорог муниципального уровня.

Добавим, что законопроект по бюджетным корректировкам, как 
того требует процедура, передан в Думу края.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Здоровьем не рискуют
На Ставрополье могут быть отменены массовые 

мероприятия, к участию в которых планировалось 
привлечь гостей из других регионов и зарубежных стран. 
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эхо события

В
сё началось год назад с ини-
циативы сотрудников одного 
из кредитных потребитель-
ских кооперативов. Поскольку 
в структуре кооператива есть 

пункты взаимодействия с гражда-
нами, то возникла идея организо-
вать в них прием фотографий фрон-
товиков и их кратких биографий для 
включения в базу данных о земля-
ках, защищавших страну от фаши-
стов.

В процессе этой обществен-
ной работы выяснилось, что ана-
логичной деятельностью занима-
ются и члены Пятигорской обще-
ственной организации «союз мо-
лодежи ставрополья». Так и реши-
ли объединить усилия по подготов-
ке масштабного проекта к 75-лет-
нему юбилею Победы.

Им станет интерактивный ме-
мориальный комплекс «Аллея По-
бедителей» в Комсомольском пар-
ке города-курорта Пятигорска.

Этот комплекс будет из несколь-
ких составляющих. 30 января ны-
нешнего года Дума Пятигорска 
разрешила в рамках создания ком-
плекса установить на территории 
Комсомольского парка мемориаль-
ное панно «Мы победили» длиной 
восемь с половиной и высотой три 
метра. Всю его плоскость заполнят 
фотографии фронтовиков.

сейчас в Пятигорске в разных 
точках города активисты бесплат-
но сканируют фотографии воинов 
Великой Отечественной войны, за-
носят в компьютер их биографиче-
ские данные.

Кроме того, на обширной пло-
щадке, способной вместить сотни 
людей, установят огромный мони-
тор уличного компьютера. Каждый 
сможет на его клавиатуре набрать 
фамилию своего родственника-
фронтовика. спустя минуту на 
экране над площадью появятся 
его фотография и данные о бое-
вом пути.

Можно представить, какие чув-
ства в этот момент будут обуре-
вать внуков и правнуков фронто-
вика. Тем более, что рассказ о под-
вигах предка на этом не завершит-
ся. В базе данных компьютера бу-
дут и фотографии, и кинохроника 
о тех местах, где этот фронтовик 
участвовал в боях во время Вели-
кой Отечественной войны.

Один из инициаторов проекта Ев-
гений Щецов демонстрирует мне, 
как работает программа. Нажима-
ет несколько кнопок - и на монито-
ре появляется фото и текст, из кото-
рых явствует, что его отец, рядовой 
Валентин Щецов, воевал в составе 
II Белорусского фронта под коман-
дованием маршала Рокоссовского. 
11 раз принимал участие в боевых 
действиях под смоленском, в Бе-
лоруссии, Польше и Германии. Ва-
лентин Иванович был дважды ранен, 
награжден медалью «За боевые за-
слуги». Из 80 призывников, уходив-
ших с ним на фронт в 1943 году, вер-
нулись только 24 человека.

спустя несколько минут бла-
годаря компьютерной программе 
проекта «Аллея Победителей» я 
узнаю, что после войны в Пятигор-
ске жил мой однофамилец-герой. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны Павел Тарасович Близнюк был 
командиром партизанского отря-
да «Терек». Вместе с частями Крас-
ной армии участвовал в освобож-
дении города Моздока от немецко-
фашистских захватчиков. В Моздо-
ке его именем названа улица. За 
боевые заслуги награжден многи-
ми орденами и медалями. После 
переезда в Пятигорск работал в 
п/я №1 города Лермонтова.

Прожив на белом свете 65 лет и 
исколесив почти всю страну, я ни 
разу въявь не встречал своих од-

С
ВОЕ продолжение «Дорога па-
мяти» найдет в виде крупней-
шего памятника с именами и 
портретами героев в Москов-
ском военно-патриотическом 

парке культуры и отдыха «Патри-
от», где к 75-летию Победы стро-
ится и главный храм Вооруженных 
сил России.

Татьяна Павловна Клюшникова - 
жительница ставропольского края, 
дочь военного. На днях по телеви-
зору она увидела сюжет о проекте. 
А сегодня принесла фото отца и от-
чима в краевой военкомат. Так каж-
дый день сюда приходят порядка 30 
бабушек и дедушек. Они бережно и 
трепетно, как никто другой, хранят 
воспоминания своих родителей, 
воевавших в Великую Отечествен-
ную, как и Татьяна Клюшникова. По-
сле военкомата, где оцифруют фо-
то, она отвезет документы близких 
в ставропольский государствен-
ный краеведческий музей.

- Зачем? - спрашиваю.
- Чтобы память сохранить, - от-

вечает она.
с этой же целью она каждый год 

участвует в акции «Бессмертный 
полк», а 9 мая нынешнего собира-
ется в Москву - мечтает увидеть 
парад Победы на главной площа-
ди страны.

Максим Шаталов, начальник от-
деления по работе с гражданами 
краевого военкомата, рассказал, 
что на ставрополье акция стала 
набирать популярность только сей-
час. В день через его руки прохо-
дит множество фронтовых писем 
и документов родственников став-
ропольчан. За время акции крае-
вой военкомат собрал уже более  
180 тысяч материалов. Всего пред-
стоит собрать почти 250 тысяч. 
Именно столько ребят ушло в годы 

Фронтовыми 
дорогами
сможет пройти каждый участник 
интерактивного проекта «Аллея 
Победителей», реализуемого в Пятигорске

нофамильцев. Так что буду 
весьма рад, если однаж-
ды на площадке нового 
мемориального комплек-
са в Комсомольском пар-
ке Пятигорска встречу по-
томков Павла Тарасовича 
Близнюка.

Тем более, что вслед за 
его данными на огромном 
мониторе могут появить-
ся фотография и биогра-
фия моего отца - Николая 
Ивановича Близнюка.

Отправляясь на встречу 
с организаторами мемо-
риального комплекса, я не 
подозревал о существова-
нии его интерактивной со-
ставляющей, поэтому ни 
фотографий отца, ни дан-
ных о его фронтовой био-
графии не захватил с со-
бой. И тем не менее вир-
туальная встреча с отцом-
фронтовиком состоялась.

Евгений Щецов ввел в компью-
терную программу: «Близнюк Ни-
колай Иванович, родился 3  дека-
бря 1917 года». И спустя несколь-
ко минут на мониторе открылись 
недавно рассекреченные данные 
Министерства обороны РФ. Оказа-
лось, что в его архивах до сих пор 
хранятся подробные данные о мо-
ем отце. Начиная с того, что он ро-
дился в крестьянской семье в селе 
Белом Красногвардейского райо-
на Краснодарского края.

Эту часть биографии отца я 
знал и раньше. После восьмилет-
ки в сельской школе сирота Ни-
колай Близнюк поступил в Абхаз-
ский табачный техникум. Получил 
среднее специальное образова-
ние, и тут кто-то из друзей под-
сказал, что с таким ростом и ста-
тью надо не табак выращивать, а 
носить военную форму. И отец по-
ступил в Тамбовское пехотное учи-
лище. Уже в июле 1941 года перво-
курсника Николая Близнюка вме-
сте с другими курсантами ускорен-

но выпустили из училища, присво-
ив звание лейтенанта.

Однако на тех страницах архи-
ва, которые Евгений Щецов даль-
ше открывал на своем компьюте-
ре, я узнал много нового об отце. 
Например, что в действующую ар-
мию он прибыл 8 августа 1941 года.

Впервые я увидел и официаль-
ную ведомость погибших, где под 
номером 126 числится командир 
857-го взвода 294-го стрелкового 
полка Близнюк Николай Иванович. 
Указано, что он погиб 3.10.1941 го-
да, и есть адрес матери, по которо-
му направлено извещение.

Прочитав всю страницу, я уви-
дел, что большинство погибших - 
лейтенанты, такие же «желтороти-
ки», как и мой отец. Ничего еще тол-
ком не зная и не умея, они, чтобы 
поднять свой взвод в атаку, первы-
ми вылезали из окопов и первыми 
попадали под пули.

 К счастью, 3 октября 1941 года 
фашистская пуля только ранила мо-
его отца, но настолько тяжело, что 

после боя сослуживцы до-
ложили: командир взвода 
убит.

Едва оправившись, Ни-
колай Близнюк вернулся на 
передовую. Но уже в звании 
старшего лейтенанта. И так 
весь 42-й и 43-й годы: по-
сле очередного тяжелого 
ранения - очередное воин-
ское звание и очередное по-
вышение по службе. За три 
года - с 1941-го по 1944-й - 
мой отец от курсанта воен-
ного училища, рядового до-
рос до командира гвардей-
ского стрелкового полка, 
подполковника.

На карте из архива Мини-
стерства обороны стрелка-
ми отмечен весь фронтовой 
путь гвардии подполковни-
ка Близнюка.

Когда в 1975-м году отец 
умер в возрасте 57 лет, ма-

ма, как и положено, все боевые на-
грады сдала в военкомат. И вот спу-
стя почти полвека я увидел на мо-
ниторе компьютера орден Красного 
Знамени, два ордена Отечествен-
ной войны, орден Богдана Хмель-
ницкого, польский Крест храбрых и 
медали, которыми играл в детстве. 
А также узнал, когда и за что каж-
дую из этих наград вручили Нико-
лаю Ивановичу Близнюку.

Мемориальный комплекс «Ал-
лея Победителей» вместе с его ин-
терактивной составляющей орга-
низаторы рассчитывают открыть 
к 75-летию Победы. Евгений Ще-
цов заверяет, что тот будет посто-
янно работать и после празднова-
ния юбилея.

Коли так, то весьма вероятно, 
что многие пятигорчане, так же как 
и я, узнают много нового о фрон-
товых дорогах своих отцов, дедов 
и прадедов.

НиколАй БлизНюк.
Фото из архива автора.

командир гвардейского полка Николай Близнюк (справа) в 1944 году. Благодарность Сталина
гвардии подполковнику Близнюку.

Сын фронтовика и руководитель СПк «Содействие» 
Евгений Щецов у стенда с фотографиями участников 
Великой отечественной.

Чтобы память сохранить
с апреля прошлого года по всей стране реализуется проект Минобороны «Дорога памяти». В электронной 
базе собирают фронтовые фотографии и письма участников Великой Отечественной войны.

войны на фронт со ставрополья, и 
именно столько ветеранов Вели-
кой Отечественной войны числит-
ся в электронной базе краевого во-
енного комиссариата.

- О чем писали солдаты с фрон-
та? - спросила я.

- В письмах с фонта не разре-
шалось писать о плохом, поэтому 
бойцы редко рассказывали печаль-
ные подробности. Они храбрились 
и верили в близкий конец войны. А 
в ответ от родных ждали новости 
из дома.

Итогом проекта будет единая 
российская электронная база, на-
считывающая почти 30 миллионов 
записей обо всех солдатах и офи-
церах Красной армии.

ЕкАтЕриНА ПышНАя.
Фото автора.

А
ДМИНИсТРАцИя горо-
да ставрополя в 22-й раз 
провела для представи-
тельниц прекрасного пола 
конкурс, в рамках которо-

го девушки продемонстрирова-
ли свой интеллект, доброту и де-
ятельность на благо общества.

Первое место в номинации 
«Женщина на высоте» заняла 
Анна Дарган. Она специалист по 
инклюзивному образованию в 
северо-Кавказском федераль-
ном университете. с 2017 года 
реализует информационно-про-
све тительский проект «Жизнь 
без барьеров»: публикует на ин-
тернет-площадках статьи о лю-
дях с инвалидностью, которые 
живут яркой и активной жизнью, 
о трудностях, с которыми им 
приходится сталкиваться, и, ко-

Что объединяет 
женщин года?

В канун Международного 
женского дня в стенах 
ставропольского Дворца 
культуры и спорта подвели 
итоги ежегодного городского 
конкурса «Женщина года». 
Победительницам трех 
номинаций вручили ключи 
от автомобилей. 
Корреспондент «сП» 
выяснила, что еще 
объединяет дам помимо
того, что они теперь автоледи.

нечно, о реализованных проектах, 
направленных на помощь в инте-
грации людей с инвалидностью в 
обществе. Ее проект отмечен на 
многочисленных международных 
и всероссийских фестивалях. На 
вопрос о том, что же объединяет 
женщин года и что нужно сделать, 
чтобы победить, Анна ответила:

- Главное - безграничная вера 
в собственные силы, потому что 
прийти на конкурс психологиче-
ски достаточно сложно. У нас мно-
го замечательных женщин, поэто-
му должна быть высокая конкурен-
ция. Однако многие себя недооце-
нивают, им кажется, что это не для 
них, и отказываются от идеи еще 
до выхода на старт. На самом деле 
нужно преодолеть барьер - подать 
заявку, не бояться того, что тебя и 
твою работу будут оценивать. я 
приняла участие в конкурсе уже 
в третий раз. И хочу сказать, что в 
2016 году, когда я впервые подала 
заявку, была первой девушкой на 
инвалидной коляске, которая ре-
шилась на участие! А насчет вы- 
игранной машины так скажу: я во-
жу автомобиль. Переведу его на 
ручное управление - и поеду.

Анне Дарган вручили «Ладу-
Весту», как и Магдалине Черни-
енко, победительнице в номина-
ции «Успешная молодость». Юная 
ставропольчанка - студентка вто-
рого курса юридического инсти-
тута сКФУ, мастер спорта меж-
дународного класса, шестикрат-
ная чемпионка России, двукрат-

ная чемпионка Европы и вице-
чемпионка мира по карате-
сетокан. с журналистами Маг-
далина охотно делится идеями 
о том, как же хорошо, быстро и 
просто ей теперь будет доби-
раться на тренировки. Новое 
средство передвижения су-
щественно освободит место в 
плотном графике для занятий 
еще чем-нибудь полезным:

- Моя мечта исполнилась! я 
очень хотела автомобиль! А во-
обще конкурс мне принес множе-
ство знакомств, дополнительную 
уверенность в себе. Победа для 
меня - сюрприз. В ДК чувствова-
ла себя как на вручении «Оскара». 
Ведущие очень долго тянули вре-
мя, сердце колотилось, выпрыги-
вало... А потом, когда в полной ти-
шине я услышала свое имя, про-
сто кричала от радости, навер-
ное, на весь зал и расплакалась 
от счастья. Какой нужно быть, что-
бы стать женщиной года? Навер-
ное, главное - это амбиции и та-
лант. Он у каждой свой.

Кстати, о таланте и призвании. 
Помните советский фильм «Од-
нажды 20 лет спустя», где главную 
роль исполнила Наталья Гундаре-
ва? Главная героиня отвечает на 
вопрос о том, чего она добилась за 
два десятка лет: «я - мама». Очень 
мне напомнил этот эпизод исто-
рию о победительнице в номина-
ции «Женщина - хранительница се-
мейного очага» - матери шестерых 
детей Кристине Уткиной. Ее стар-

шему ребенку двенадцать лет, млад-
шему - год и восемь месяцев.

В детях Кристина воспитывает 
уважение к старшему поколению, 
прививает любовь к Родине. В сво-
бодное от школы время они посе-
щают кружки, спортивные секции, 
играют на музыкальных инструмен-
тах, а по выходным посещают шко-
лу Иоанно-Мариинского монастыря. 
Но самое главное - в семье Уткиных 
один за всех и все за одного: каж-
дый ребенок приучен к трудолю-
бию, помогает маме по дому, стар-
шие приглядывают за младшими. 
Мама большого семейства очень ра-
да формату подарка:

- Нам микроавтобус «Газель» 
был просто необходим. Для мно-
годетной семьи это отличный вид 
транспорта. А победить в конкур-
се невозможно без доброты. Мож-
но быть красивой, умной, но от жен-
щины должно веять еще и теплом.

ЕлЕНА АлЕкСЕЕВА.
Фото Дмитрия степанова.

Анна Дарган победила в номинации «Женщина на высоте».

кристина Уткина - мать шестерых детей  и первая в номинации 
«Женщина – хранительница семейного очага».

к спортивным достижениям Магдалины 
Черниенко добавилась победа 
в номинации «Успешная молодость».

23-24 марта и 24-25 апреля 2020 года Федераль-
ная налоговая служба проведет Всероссийскую 
акцию «Дни открытых дверей», посвященную 
декларационной кампании по итогам 2019 года. 

Посетителям налоговых инспекций традиционно бу-
дет предоставлена дополнительная возможность по-
лучить полный спектр информации и услуг, касающих-
ся декларирования доходов. Участники акции узнают 
о наличии (отсутствии) обязанности декларирования 
полученного дохода и необходимости уплаты с него 
налога, о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, прави-
лах заполнения налоговой декларации, в том числе в 
электронном виде, о наличии или отсутствии задол-
женности по НДФЛ, возможности получения налого-
вых вычетов и др.

сотрудники инспекций сориентируют посетите-
лей в выборе услуг, продемонстрируют возможности 

интернет-сервисов ФНс России, а также подключат 
всех желающих к «Личному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц». Этот сервис имеет широ-
кий функционал, в том числе при декларировании до-
ходов. В личном кабинете можно заполнить налоговую 
декларацию 3-НДФЛ и направить ее без посещения 
налоговой инспекции. Если налогоплательщик подал 
декларацию для получения налогового вычета, то из 
личного кабинета можно отследить статус камераль-
ной проверки декларации.

В дни открытых дверей все инспекции края будут ра-
ботать по следующему графику: 23, 24 марта и 24 апре-
ля - с 09.00 до 20.00; 25 апреля - с 09.00 до 15.00. 

По информации инспекции Федеральной 
налоговой службы по ленинскому району 

города Ставрополя.

Налоговая служба приглашает На ДНи открытых Дверей
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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 - 12 марта 
2020 г. в 09 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в повторных тор-
гах, назначенных на 27 марта 2020 г., - 25 марта 2020 г. в 16 ч. 00 
мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах, на-
значенных на 03 апреля 2020 г., - 30 марта 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 - 27 марта               2020 
г., 03 апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на уни-
версальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа прав» в сети «Интернет» 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 27 марта 2020 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Меликян Г.А.: Произ-
водственное здание, назначение: нежилое здание, площадь 892 
кв.м., кадастровый номер 26:24:030102:72, ограничение прав и об-
ременение объекта: аресты, ипотеки, запрет на совершение ре-
гистрационных действий. Подъездной путь с трансформаторной 
подстанцией, назначение: сооружение, площадь 905,94 кв.м., ка-
дастровый номер 26:23:000000:2596, ограничение прав и обреме-
нение объекта: аресты, ипотеки, запреты на совершение регистра-
ционных действий. Весовая, назначение: нежилое здание, площадь 
8 кв.м., кадастровый номер 26:24:030102:79, ограничение прав и об-
ременение объекта: аресты, ипотеки, запрет на совершение реги-
страционных действий.

Насосная, назначение: нежилое здание, площадь 34,8 кв.м., ка-
дастровый номер 26:24:030102:76, ограничение прав и обременение 
объекта: аресты, ипотеки, запрет на совершение регистрационных 
действий. Трансформаторный пункт, назначение: нежилое здание, 
площадь 41,3 кв.м., кадастровый номер 26:24:030102:77, ограниче-
ние прав и обременение объекта: аресты, ипотеки, запреты на со-
вершение регистрационных действий. Земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: производственная территория, площадь 1492+/- 27 кв.м., 
кадастровый номер 26:24:030101:118, ограничение прав и обреме-
нение объекта: аресты, ипотеки, запреты на совершение регистра-
ционных действий. Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: производ-
ственная территория, площадь 5512 +/- 52 кв.м., кадастровый номер 
26:24:030101:112, ограничение прав и обременение объекта: аре-
сты, ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: производственная террито-
рия, площадь 8857 +/- 66 кв.м., кадастровый номер 26:24:030101:130, 
ограничение прав и обременение объекта: аресты, ипотеки, запрет 
на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, Минераловодский район, п. Первомайский, ул. Ротенко, д. 46.

Начальная цена продажи 2813840 (два миллиона восемьсот три-
надцать тысяч восемьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 28138 (двадцать восемь тысяч сто тридцать во-

семь) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Саакян К.Ш.: (вид пра-

ва: долевая собственность правообладателей: 1/2 доля в праве Саа-
кян А.Ш., 1/2 доля в праве Саакян К.Ш.): Жилой дом, назначение: Жи-
лой дом, площадь 46,3 кв.м., кадастровый номер 26:20:050205:144, 
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, Весь объ-
ект, арест, Весь объект и Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: ЛПХ, 
площадь 700 кв.м., кадастровый номер 26:20:050205:50, ограниче-
ние прав и обременение объекта: в силу закона, Весь объект, арест, 
Весь объект. Адрес: Ставропольский край, Буденновский район, 
с.Прасковея, ул.Садовая, д.69.

Начальная цена продажи 650250 (шестьсот пятьдесят тысяч две-
сти пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6502 (шесть тысяч пятьсот два) рубля.
Лот №3. Залоговое имущество должников Вяткина И.С., Тара-

совой С.Д. (правообладатель Тарасова С.Д.): Основное-Здание 
охраны, назначение: нежилое здание, площадь 13,8 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый но-
мер 26:11:031403:507, ограничение прав и обременение объекта: 
в силу договора, Весь объект.Основное-административное зда-
ние, назначение: нежилое здание, площадь 284,2 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 3, кадастровый но-
мер 26:11:031403:506, ограничение прав и обременение объекта: 
в силу договора. Основное-Здание охраны, назначение: нежилое 
здание, площадь 20,4 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:11:031403:504, ограни-
чение прав и обременение объекта: в силу договора, Весь объект. 
Основное-цех, назначение: нежилое здание, площадь 679,2 кв.м., 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый 
номер 26:11:031403:509, ограничение прав и обременение объекта: 
в силу договора. Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для размеще-
ния производственной базы фирмы, площадь 4500 +/- 47 кв.м., ка-
дастровый номер 26:11:031403:129, ограничение прав и обремене-
ние объекта: в силу договора, Весь объект. Адрес: Ставропольский 
край, Шпаковский район, х.Вязники, ул.Промышленная, 10.

Начальная цена продажи 6941440 (шесть миллионов девятьсот 
сорок одна тысяча четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка 340000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 69414 (шестьдесят девять тысяч четыреста четыр-

надцать) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Манджиевой Т.Б.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 66,3 кв.м., этаж № 03, кадастровый но-
мер 26:06:130510:398, ограничение прав и обременение объекта: в 
силу закона, Весь объект, аресты, запреты на совершение действий 
по регистрации. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, пгт.Солнечнодольск, ул.Молодежная, д.23, кв.264.

Начальная цена продажи 2040000 (два миллиона сорок тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 20400 (двадцать тысяч четыреста) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Даниленко О.Н.: (вид 

права: совместная собственность правообладателей: Даниленко 
О.Н., Даниленко П.А.): Жилое помещение, назначение: Жилое по-
мещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 41,9 кв.м., 
этаж № 02, кадастровый номер 26:06:130507:663, ограничение прав 
и обременение объекта: в силу закона, Весь объект, арест. Адрес: 
Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечнодольск, 
ул.Энергетиков, д.13, кв.66.

Начальная цена продажи 2108000 (два миллиона сто восемь ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 21080 (двадцать одна тысяча восемьдесят) рублей.

Лот №6. Залоговое имущество должника Бегоян Н.Г.: Двухком-
натная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 44,7 
кв.м., кадастровый номер 26:29:160209:517, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов - для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадь 400 кв.м., кадастровый номер 
26:29:160209:103, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, п.Подкумок, ул.Майская, д.8, кв.2.

Начальная цена продажи 490960 (четыреста девяносто тысяч де-
вятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4909 (четыре тысячи девятьсот девять) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Розман С.М.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 34,4 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 
26:24:040101:194, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, Весь объект, арест, запрет, адрес: Ставропольский край, 
г.Минеральны Воды, ул. Московская, д.31, кв.11.

Начальная цена продажи 674649 (шестьсот семьдесят четыре ты-
сячи шестьсот сорок девять) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6746 (шесть тысяч семьсот сорок шесть) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Бекеевой Т.Б.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 52,7 кв.м., этаж № 06, кадастровый номер 
26:06:130510:261, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, Весь объект, запреты на совершение регистрационных 
действий, объявить запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, арест. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, 
пгт.Солнечнодольск, ул.Молодежная, д.13, кв.22.

Начальная цена продажи 1615000 (один миллион шестьсот пят-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16150 (шестнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Хаптышева С.Х.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 66,4 кв.м., этаж № 06, кадастровый но-
мер 26:06:130508:1085, ограничение прав и обременение объекта: в 
силу договора, Весь объект, аресты, запреты на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, п.Солнечнодольск, ул.Молодежная, д.7, кв.№24.

Начальная цена продажи 2023000 (два миллиона двадцать три 
тысячи) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 20230 (двадцать тысяч двести тридцать) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Застаевой Т.Н.: Двух-

комнатная квартира, назначение: Жилое, площадь 51,9 кв.м., када-
стровый номер 26:06:130509:1067, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотеки в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, п.Солнечнодольск, ул.Набережная, д.10, кв.22.

Начальная цена продажи 1462000 (один миллион четыреста 
шестьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14620 (четырнадцать тысяч шестьсот двадцать) 

рублей.

Проведение торгов 03 апреля 2020 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Шеховцовой Е.А.: 
Здание, назначение: Жилой дом, площадь 59,5 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый но-
мер 26:14:110301:724, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, аресты, адрес: Ставропольский край, 
Левокумский район, село Бургун - Маджары, ул. Кузьмина, дом  
№ 10 и Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадь 2900 кв.м., кадастровый номер 
26:14:110301:299, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, аресты, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: край Ставропольский, р-н Левокумский, с. Бургун-Маджары, 
ул. Кузьмина, дом 10.

Начальная цена продажи 707000 (семьсот семь тысяч) рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7070 (семь тысяч семьдесят) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Попова Д.Ш.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 93,3 кв.м., этаж № 5, кадастровый номер 
26:30:100206:484, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, арест, адрес: Российская Федерация, Ставро-
польский край, муниципальное образование городской округ город 
курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Фридриха Энгельса, дом 
№ 65, корпус 1, квартира № 69. 

Начальная цена продажи 1992000 (один миллион девятьсот де-
вяносто две тысячи) рублей.

Сумма задатка 99000 (девяносто девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 19920 (девятнадцать тысяч девятьсот двадцать) 

рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Константиновой П.И.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 48,8 кв.м., этаж № 05, кадастровый но-
мер 26:16:040804:5341, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, город Невин-
номысск, улица Северная, дом 6, квартира 14.

Начальная цена продажи 1006802 (один миллион шесть тысяч 
восемьсот два) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10068 (десять тысяч шестьдесят восемь) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Дроздова М.А.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 88,1 кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1 в том числе подземных 0, ка-
дастровый номер 26:04:000000:3190, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, аресты, запрет на соверше-
ние регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, р-н 
Новоалександровский, г. Новоалександровск, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 46 и Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 358 кв.м., кадастровый номер 
26:04:171001:65, особые отметки: граница земельного участка пе-
ресекает границы земельных участков (земельного участка) с када-
стровыми номерами (кадастровым номером) 26:04:171002:19, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аре-
сты, адрес: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский 
край, р-н Новоалександровский, г. Новоалександровск, ул. Жуко-
ва, дом 46.

Начальная цена продажи 2380130 (два миллиона триста восемь-
десят тысяч сто тридцать) рублей.

Сумма задатка 115000 (сто пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 23801 (двадцать три тысячи восемьсот один) рубль.
Лот №5. Залоговое имущество должника Панасейко Ю.В.: 

Здание, назначение: Жилой дом, площадь 74,3 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:11:020243:528, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, 
г. Михайловск, ул. Широкая, д. 74/4 и Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: индивидуальное жилищное строительство, площадь 520 +/- 
7.98 кв.м., кадастровый номер 26:11:020243:463, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: Ставрополь-
ский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Широкая, д. 74/4.

Начальная цена продажи 1125713 (один миллион сто двадцать 
пять тысяч семьсот тринадцать) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

Шаг аукциона 11257 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят семь) 
рублей.

Лот №6. Залоговое имущество должника ООО «Чайка», ИНН 
2616006518: Хладобойня, назначение: нежилое здание, площадь 
416,8 кв.м., кадастровый номер 26:19:000000:932, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в пользу: Некоммерческая органи-
зация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае», ИНН 2634091033, 
ОГРН 1102600002570 (в соответствии со ст. 353 ГК РФ, ст. 38 Феде-
рального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ “Об ипотеке (залоге недви-
жимости)” залог сохраняет силу при переходе права на залоговое 
имущество к другому лицу), аресты, адрес: Ставропольский край, 
Новоселицкий район, с.Китаевское, ЗАО «Чайка».

Начальная цена продажи 1876000 (один миллион восемьсот 
семьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 18760 (восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят) 

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 25 марта 2020 г. - для уча-
стия в повторных торгах, назначенных на 27 марта 
2020 г., и не позднее 30 марта 2020 г. - для участия в торгах, на-
значенных на 03 апреля 2020 г., по реквизитам универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наимено-
вание: ЗАО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770701001. Рас-
четный счет: 40702810300020038047. БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наимено-
вание банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА, БИК: 044525225. 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении пла-
тежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве за-
датка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица  (либо их представители, имеющее право действовать от име-
ни претендента), представившие в оговоренные информационным 
сообщением сроки оформленные надлежащим образом следую-
щие 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 представляют 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 законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставле-
нием 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.

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 тор-
говой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах

В Территориальное управление 
Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае 

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

http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в элек-
тронной форме по продаже арестованного имущества должника - 
___________ (полное наименование предмета торгов и характери-
зующие его данные), начальная цена продажи - ______, опублико-
ванном на официальном сайте электронной торговой площадки 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 торгов по продаже 
арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, _______
______________________________________________________ (для 
юридического лица - полное наименование, для физического лица - 
Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, 
просит принять настоящую заявку на участие в электронных торгах, 
проводимых __________ (далее - Организатор 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 пристава-
исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит 
и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный 
орган не несут ответственности за качество проданного имущества; 
ни Организатор торгов, ни государственный орган  не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю от-
меной торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлени-
ем организации и проведения торгов; действия по снятию обреме-
нений имущества осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать 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) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

Извещение о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме

На правах рекламы

вопрос - ответНововведение 
нынешнего года рождает 
у страхователей 
много вопросов, 
на наиболее частые 
из них отвечает 
заместитель 
управляющего 
Отделением ПФР 
по краю Елена ЕЛАГИНА.

- Будет ли необходимость ве-
сти бумажные трудовые книжки 
при устройстве на новую работу 
после 1 января 2021 года?

- Если работник не сможет по-
дать заявление о выборе фор-
мы ведения трудовой книжки до 
31.12.2020 либо подаст заявление 
о продолжении ведения трудовой 
книжки на бумаге, то работода-
тель продолжит ведение его тру-
довой книжки в бумажной форме. 
На работников, выбравших элек-
тронную форму, а также впервые 

Бумажная версия пока не отменяется
Более 300 человек приняли участие в вебинаре с работодателями по электронным трудовым книжкам.

устраивающихся на работу, начи-
ная с 01.01.2021 бумажная форма 
трудовой книжки не ведется.

- Сотрудник принят на рабо-
ту в феврале текущего года. До 
этого нигде не работал. Надо ли 
ему заводить бумажную трудо-
вую книжку или сразу перехо-
дить на электронный вариант?

- Такому работнику необходимо 
завести бумажную трудовую книж-
ку. В случае подачи им заявления 
о выборе электронной формы сле-
дует сделать соответствующую за-
пись в трудовой книжке и выдать ее 
работнику на руки.

- Как вести бумажные трудо-

вые книжки параллельно с но-
вым отчетом?

- В отношении работников, ко-
торые еще не подали заявление 
о выборе способа ведения трудо-
вой книжки либо подали заявле-
ние о продолжении ведения трудо-
вой книжки в бумажной форме, они 
продолжают вестись в ранее уста-
новленном порядке. Одновремен-
но в отношении таких работников 
работодатель должен предостав-
лять в территориальный орган ПФР 
по месту своего учета сведения о 
трудовой деятельности по форме 
СЗВ-ТД.

- Нужно ли сдавать новую от-

четность для электронных тру-
довых книжек (форму СЗВ-ТД) 
на работников, с которыми за-
ключены гражданско-правовые 
договоры?

- Нет, так как сведения о трудо-
вой деятельности - это сведения о 
работе по трудовому договору.

- Какую информацию нужно 
предоставить за февраль 2020 
года, если принятых или уво-
ленных за этот период работни-
ков не было?

- Если в феврале 2020 года не 
произошло никаких кадровых из-
менений (прием, увольнение, пе-
ревод на другую постоянную ра-

боту, установление работнику вто-
рой и последующей профессии, 
специальности или иной квалифи-
кации, переименование организа-
ции и т. д.), форма СЗВ-ТД не пре-
доставляется.

- Должен ли работодатель 
уведомить внешних совмести-
телей о ведении трудовой книж-
ки в электронном или бумажном 
варианте?

- Уведомление работников о 
выборе формы ведения трудовой 
книжки осуществляется по основ-
ному месту работы, поскольку 
именно там хранится трудовая 
книжка. Прием заявлений о выбо-

ре формы ведения трудовой книж-
ки также осуществляется по месту 
основной работы.

- Работник отказался от бу-
мажной трудовой книжки у пер-
вого работодателя. На новое ме-
сто работы пришел с электрон-
ной трудовой книжкой, в которой 
сведения только от предыдуще-
го работодателя. Где взять све-
дения о полном страховом стаже 
для расчета больничного?

 - Для этих целей разработана 
форма сведений о трудовой дея-
тельности СТД ПФР, включающая 
в себя все сведения после пере-
хода на электронную форму трудо-

вой книжки. Такую форму работник 
может получить в ПФР или много-
функциональном центре предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг. За периоды 
до перехода на электронную фор-
му трудовой книжки работник мо-
жет предоставить работодателю 
бумажную форму своей трудовой 
книжки.

- Следует ли отражать в отчете 
внутреннее/внешнее совмести-
тельство работника?

- Да, поскольку совместитель-
ство (внутреннее/внешнее) оформ-
ляется трудовым договором (статья 
60.1 Трудового кодекса РФ).

Подготовил 
А. РУСАНОВ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кокарда. 5. Тигрица. 10. Патрон. 11. Евклид. 12. 
Галстук. 14. Лавр. 16. Клеть. 17. Март. 20. Нокс. 21. Зубр. 22. Коала. 23. 
Глина. 24. Гофр. 26. Няша. 28. Слой. 30. Кисет. 31. Асса. 33. Айвенго. 
37. Ночлег. 38. Вымпел. 39. Пасынок. 40. Огласка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Остров. 3. Ринг. 4. Авыл. 5. Торт. 6. Грек. 7. Целина. 
8. Аполлон. 9. Адаптер. 13. Съезд. 15. Раскрой. 17. Мазанка. 18. Фрахт. 
19. Шнитт. 24. Гасконь. 25. Шоссе. 27. Азазель. 29. Осечка. 32. Слепок. 
33. Агон. 34. Воск. 35. Небо. 36. Овал.

 Прогноз Погоды                                        11 - 13 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

11.03 З 4-9 7...10 15...18

12.03 З 7-16 7...12 12...13

13.03 СЗ 1-5 7...8 12...16

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

11.03 ЮВ 2-6 3...10 12...23

12.03 СЗ 3-6 6...9 10...17

13.03 ЮВ 3-7 4...9 11...19

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

11.03 СЗ 4-7 2...11 12...21

12.03 З 8-16 6...9 10...15

13.03 ЮЗ 2-7 5...10 10...19

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

11.03 ЮВ 1-2 2...6 10...20

12.03 СЗ 5-11 7...9 10...18

13.03 ЮВ 1-2 7...10 10...17

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность























ГОРЕ-МАТь
По версии следствия, в прошлом 

году 36-летняя беременная житель-
ница Буденновска собиралась про-
дать будущего ребенка. На объяв-
ление о продаже, которое она раз-
местила в соцсетях, ответила жен-
щина и сообщила об этом в по-
лицию. В декабре 2019 года зло-
умышленница исполнила свой план 
и продала новорожденную дочь за 
440 тысяч рублей той самой жен-
щине, которая действовала уже под 
присмотром полиции. За торгов-
лю людьми возбудили уголовное 
дело, его материалы уже направи-
ли в прокуратуру для утверждения 
обвинительного заключения, сооб-
щает пресс-служба краевого след-
ственного управления СКР.

ЗАНАчКА 
В КРОССОВКАх

В СИЗО-1 УФСИН России по СК 
во время досмотра посылки, адре-
сованной отбывающему наказание, 
обнаружили кроссовки, «начинен-

ные» сотовыми телефонами, - за-
начку выдал подозрительно высо-
кий вес. Отправительница из Крас-
нодарского края спрятала два мо-
бильника и комплектующие к ним 
в подошвах кроссовок.  Теперь ей 
грозит административный штраф, 
рассказали в пресс-службе ведом-
ства. 

Е. ПЫШНАя.

«ЛЕВАя» РЫБА
Участковые уполномоченные 

ОМВД России по Арзгирскому 
району проводили мероприятия 
по пресечению браконьерства и 
задержали двух жителей села Са-
дового, занимавшихся незакон-
ной ловлей рыбы из озера Соле-
ного, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю. В сети злоумышлен-
ников попало около 60 рыб раз-
личных пород. Улов полицейские 
изъяли, так же, как надувную лод-
ку, различные снасти и более ки-
лометра рыболовных сетей. Воз-
буждено уголовное дело за не-

законную добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов.

СжЕчь АВТО!
В дежурную часть ОМВД Рос-

сии по Пятигорску пришел горо-
жанин. Он рассказал, что подо-
жгли его кроссовер, припарко-
ванный возле одного из много-
квартирных домов города. Сумма 
ущерба - 1,2 миллиона рублей. По-
лицейские изучили записи с камер 
видеонаблюдения, опросили оче-
видцев и вычислили двух граждан, 
причастных к поджогу, и задержа-
ли их, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю. В ходе следствия было 
установлено, что причиной поджо-
га стали неприязненные отноше-
ния одного из задержанных к вла-
дельцу авто. А поджечь транспорт-
ное средство он попросил знако-
мого за материальное вознаграж-
дение. Возбуждено уголовное де-
ло за умышленное уничтожение 
или повреждение имущества. 
Максимальное наказание по этой 

статье - лишение свободы на срок 
до пяти лет.

РАЗБОЙ НА ЗАПРАВКЕ
Андроповский районный суд 

рассмотрел уголовное дело в от-
ношении мужчины, который в фев-
рале вместе с тремя подельника-
ми напал на автозаправочную стан-
цию. Около полуночи они подъе-
хали к АЗС и, угрожая оператору 
предметом, похожим на пистолет, 
забрали мобильный телефон и 7000 
рублей, а потом скрылись. Приго-
вор суда - лишение свободы на  
7 лет 6 месяцев с ограничением сво-
боды сроком на 1 год с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии строгого режима. Приговор еще 
не вступил в законную силу.

НЕЗАКОННЫЕ БАНКИ
Житель Ставрополья обвиняется 

в совершении 33 эпизодов престу-
плений по двум статьям Уголовного 
кодекса РФ: незаконное создание 
юридического лица и незаконная 

банковская деятельность. По вер-
сии следствия, в августе 2016 года 
он создал организованную группу, 
в которую вошли пять жителей края. 
Ни них незаконно были зарегистри-
рованы 33 фирмы, которые вели 
банковскую деятельность, расска-
зали в пресс-службе прокуратуры 
Ставропольского края. В результа-
те участники группы получили до-
ход свыше 13 миллионов рублей. 
Сейчас уголовное дело направле-
но в Пятигорский городской суд.

УБИЛА СЫНА
Посиделки на троих в Алексан-

дровском районе закончились 
убийством. 17 октября 2019 года на 
кухне выпивали женщина, ее сын и 
сожитель. Мать и сын поссорились, 
женщина схватила кухонный нож и 
ударила сына в грудь. Районным су-
дом, сообщили в его пресс-службе, 
она признана виновной и ближай-
шие девять лет проведет в колонии 
общего режима. Приговор суда еще 
не вступил в законную силу.

В. АЛОВА.

встреча

«Край 
солнца» - 

собственными 
глазами

«Край солнца» - так 
называется новый проект 
занимательного краеведения 
краевой библиотеки 
для молодежи 
им. В.И. Слядневой. 
Его цель - рассказывать 
о самом интересном 
в жизни родного края. 
Каждая встреча посвящена 
одной из природных 
достопримечательностей 
Ставрополья. А на сайте 
библиотеки появится 
экскурсионное досье о 
туристических ресурсах края. 

Н
А ПЕРВОй встрече в рамках 
проекта главный библиограф 
отдела информационных ре-
сурсов Е. Машукова помогла 
юным гостям - старшекласс-

никам лицея № 38 - открыть для се-
бя Ставрополье, пользуясь сайтом. 
Причем ребята тут же взяли на за-
метку, что этот ресурс пригодится 
при подготовке к выпускным экза-
менам.

Не в первый раз читатели моло-
дежки встречаются с В. Гаазовым, 
известным краеведом, руководи-
телем экоцентра «Человек» име-
ни В.Г. Гниловского. Он всегда по-
хорошему удивляет аудиторию сво-
ей недюжинной эрудицией и увле-
ченностью делом, которому слу-
жит всю жизнь. Василий Леонидо-
вич называет наш край целой пла-
нетой, каждый уголок которой не-
повторим и уникален. Например, 
Государственный природный за-
казник «Стрижамент» - единствен-
ное место в крае, где сосуществуют 
луговая степь и буковый лес, папо-
ротники и борщевики… Здесь меж-
ду камнями бьют родники, столет-
ние деревья достигают более 30 
метров в высоту, а Каменный хаос 
уводит к временам формирования 
Стрижамента как части суши, кото-
рую «вытолкнуло» на поверхность 
древнее Сарматское море. 

Об этом В. Гаазов рассказывал 
не только как ученый, но и как за-
ядлый турист. А замечательные 
ландшафты предстали перед юны-
ми слушателями еще и через фото-
пейзажи.

 Общение краеведа со старше-
классниками украсили воспомина-
ния о его личном общении с замеча-
тельным художником-пейзажистом 
Павлом Гречишкиным, который в 
своем творчестве как никто дру-
гой воспел природу Ставрополья. 
По лицам участников встречи бы-
ло видно, что организаторам уда-
лось заразить аудиторию желанием 
увидеть прекрасные уголки малой 
родины собственными глазами. Что 
же, самое время: весна пришла!

ТАМАРА ДРУжИНИНА.

23 июня 2020 г. в 17 часов по адресу: г. Пятигорск, ул. Край-

него, д. 49, состоится учредительное собрание обществен-

ной организации «Региональная национально-культурная ав-

тономия азербайджанцев Ставропольского края».
на правах рекламы

кроссворд

спорт

С
ОПЕРНИКИ обосновались 
на противоположных этажах 
турнирного реестра. «Юж-
ные слоны», которые в ны-
нешнем сезоне выступают 

очень успешно и побили практиче-
ски все клубные рекорды, распо-
ложились в лидирующей группе. 
В свою очередь, бело-голубые ма-
стера ручного мяча носят малопо-
четный статус аутсайдеров - ураль-
ская дружина прозябает на дне та-
блицы. И победа номинальным хо-
зяевам (челябинцы уже второй се-
зон подряд домашние встречи про-
водят в соседнем Снежинске) нуж-
на была как воздух. Только успех в 
этом противостоянии давал дина-
мовцам возможность сохранить 
прописку в классе сильнейших на 
следующий год. 

А вот «викторианцы» прибыли на 
Урал не в оптимальном сочетании и 
показали игру, далекую от идеаль-
ной. Тренерский штаб в уже ниче-
го не решавшем матче и в преддве-
рии решающих схваток на внутрен-
нем и международном фронтах (на-
помним, что наша команда в третий 
раз подряд пробилась в 1/4 фина-
ла европейского «Кубка вызова») 

не смог рассчитывать на ряд лиде-
ров. Многие вожаки «Виктора» в по-
следнее время пополнили лазарет. 
В частности, в уральское турне не 
отправились Антон Заболотский, 
Иван Пасенов, Вячеслав Касаткин, 
Антон Отрезов, Виталий Мазуров, 
Максим Куретков, Антон Волков. 
В результате в заявке гостей зна-
чились всего 12 игроков, а из тра-
диционной стартовой обоймы на 
паркет вышел лишь Олег Кривенко 
(чуть забегая вперед, отметим, что 
именно плеймейкер ставропольцев 
в итоге стал лучшим бомбардиром 
рандеву, забив восемь мячей). 

Не от хорошей жизни в заявке 
числились в основном вторые но-
мера, которые надежд, по большо-
му счету, не оправдали. Примерное 
равенство наблюдалось на площад-
ке до середины первого тайма, а за-
тем динамовцы начали потихоньку 
уходить в отрыв. К перерыву пре-
имущество принимающей стороны 
составляло четыре пункта - 18:14, а 
по ходу второй половины противо-
стояния перевес «аборигенов» до-
стигал даже десяти баллов. «Викто-
рианцы» встрепенулись лишь в кон-
цовке, сократив отставание до ми-

Футболисты ставропольского «Динамо» завершили второй 
учебно-тренировочный сбор. 

В 
ТЕЧЕНИЕ месяца команда из краевого центра провела пять кон-
трольных матчей с представителями Футбольной национальной 
лиги и Профессиональной футбольной лиги.

Ставропольская дружина потерпела одно поражение - от ма-
хачкалинского «Легиона Динамо» (1:3), один поединок - с «Арма-

виром» - свела к мир-
ному исходу (2:2) и от-
праздновала три по-
беды. Воспитанники 
тренера Романа Удо-
дова одолели дубле-
ров грозненского «Ах-
мата» (2:1), разгромили 
спартаковцев из Наль-
чика (3:0) и нанесли по-
ражение брянским од-
ноклубникам (3:1). 

Напомним, что в пе-
риод дозаявок коллек-
тив из Града Креста 
пополнил ряд нович-
ков. Контракты с «Ди-
намо» подписали вра-
тарь Владислав Кру-

глов, защитники Залим Макоев, Дан Новицкий, полузащитники За-
лимхан Майсултанов, Александр Богданов, Александр Панченко и на-
падающий Денис Васенин.

Первую официальную встречу 2020 года «Динамо» проведет уже 
совсем скоро - 14 марта. В Краснодарском крае бело-голубые в рам-
ках 19-го тура первенства России в южной зоне второго дивизиона по-
мерятся силами с новокубанскими «биологами». Другой краевой кол-
лектив - «Машук-КМВ» - в этот день в Махачкале сойдется с «Легио-
ном Динамо».

«Нефтяник» 
сильнее

Два поражения потерпели на своей площадке 
баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ». По результатам 
очередных матчей чемпионата России в первом 
дивизионе женской суперлиги «фурии» уступили омским 
«нефтяникам».

Д
ЕБЮТ первой встречи прошел с небольшим перевесом принима-
ющей стороны (19:15 в пользу хозяек по итогам стартовой четвер-
ти), однако к большому перерыву впереди уже были гостьи - 39:37. 
«Качели» продолжились во второй половине,  выявить сильней-
шего соперницам в основное время не удалось - 70:70. А в овер-

тайме сибирячки все же «дожали» южанок - 82:79. 
Слабым утешением для любимиц местной публики  стали персо-

нальные успехи Анастасии Боровых, которая оформила «дабл-дабл». 
Защитник «Ставропольчанки» совершила 11 подборов под щитами и 
продемонстрировала феноменальную результативность, набрав поч-
ти половину очков своей команды - 39!

Настя была на первых ролях и по ходу повторного противостояния 
- в этот раз Боровых забросила в омскую корзину 21 мяч и вновь бы-
ла признана лучшим бомбардиром встречи. Однако эти снайперские 
достижения не помогли «фуриям» взять реванш. Прибрав инициативу 
к своим рукам с первых минут, «нефтяники» во втором рандеву четко 
контролировали ход событий на площадке и довели поединок до вто-
рой кряду виктории - 82:55. 

Остается добавить, что следующие матчи национального пер-
венства «Ставропольчанка» проведет 17 и 18 марта в Курске против  
команды «Динамо-Фарм». 

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

Впереди - дуэль 
с «Пермскими 
медведями»

Матчами 22-го тура закончился предварительный этап 
чемпионата России по гандболу в мужской суперлиге. 
Ставропольский «Виктор» последний поединок первого 
раунда соревнований провел в Снежинске, где мерился 
силами с челябинским «Динамо». 

Контрольные 
матчи «Динамо»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лопаточка для взбивания продуктов. 4. Небес-
ное тело, обращающееся вокруг планеты. 10. Постоянный дипломатиче-
ский представитель Папы Римского. 11. Нечестно полученная прибыль. 
12. Сборник слов с пояснениями, толкованиями. 13. Площадка для игры 
в теннис. 15. Питание, назначаемое годовалому ребенку в дополнение к 
молоку и молочным смесям. 18. Ткань на шляпу. 19. Родной город Напо-
леона. 20. Американский сериал о бессмертном Маклауде. 21. Насеко-
мое. 22. Настенный светильник. 23. Голосистое искусство. 25. Итальян-
ский лирический гимн. 28. Оружие в поединке оленей. 30. В математике: 
утверждение, требующее доказательства. 33. Ансамбль шведских «Ма-
ни». 35. Зеркальная копия печатной формы, служащая для отливки сте-
реотипов. 37. Пастбище северных оленей. 38. Право входа или доступа. 
39. Вьюга с низовым ветром, метель без снегопада. 40. Государствен-
ное запрещение вывоза из страны или ввоза в страну товаров, валюты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нагрудник на фрак. 2. Корабль-цистерна. 3. Пло-
ский чемодан для ношения бумаг, дипломат. 5. Лесной табурет. 6. Пред-
чувствие, навеянное интуицией. 7. Многоярусная прическа, украшенная 
драгоценностями. 8. Национальная японская обувь. 9. Равнина в окруже-
нии скал. 14. Военная  конная  повозка. 15. Надуманный, неосуществимый 
проект. 16. Штрихи и цифирки на упаковке. 17. Сигнальное устройство для 
спецавтомобиля на разговорном языке. 18. Богиня судьбы в древнерим-
ской мифологии. 24. Группа певцов. 26. То, чем люди берут крепости, а бо-
лезни - людей. 27. В каком архитектурном стиле построен Зимний дворец 
в Санкт-Петербурге? 29. Внушаемый сон. 31. Углеводород, газ. 32. Колю-
чая жена. 34. Примыкающая к спальне комната. 35. Мигающая башня. 36. 
Библейский персонаж, первый человек. 

- Как ты балуешь своего му-
жа?

- Иногда молчу.

Папа мыл посуду, и его засоса-
ло в сливное отверстие, всплыл у 
соседки в ванне, когда она мы-
лась. По крайней мере, так он рас-
сказывал маме.

- Милый, а я у тебя един-
ственная?

- Конечно, любимая! Второй 
такой я просто не выдержу.

Учительница русского языка, 
прочитав в сочинении ученицы 
фразу: «Жизненный опыт прихо-
дит с гадами», решила не исправ-
лять ошибку.

Блондинка не молчит - это 
она говорит то, что думает.

Поступай с людьми так же, как 
хочешь, чтобы они поступали с 
тобой. Купи мужу цветы.

Есть железный аргумент, о 
который разбиваются любые 
доводы. А звучит он так:

- И че?

На корпоративе метеорологов 
было от 5 до 10 гостей. Местами 
до 12. Но ощущалось как 30-40.

В доме, где все квартиры куп- 
лены в ипотеку, на помойке с 
голоду сдохли крысы.

- Почему ваш банк отказал мне 
в кредите на открытие собствен-
ного дела?

- А что за странный бизнес-
план из одного пункта «Покупка 
1000000 лотерейных билетов»?

Давайте уже перестанем 
притворяться и признаемся, 
что ленивый вовсе не голубец, 
а повар.

- Вовочка, почему у тебя по гео-
графии опять двойка?

- А зачем ее учить, когда есть 
таксисты и навигаторы.

жизнь электрика Василия 
была настолько скучна и одно-
образна, что, когда он падал 
со столба, перед его глазами в 
обратном порядке пронеслись 
лишь восемь метров столба.

нимума, но не более того. Финаль-
ная сирена зафиксировала триумф 
челябинцев со счетом 29:27. 

- Мы всегда с «Динамо» тяжело 
играем на выезде, а в обескров-
ленном составе «выгрызать» такие 
матчи очень сложно, - подчеркнул 
главный тренер «Виктора» Сер-
гей Клёнов. - В результате коман-
да выглядела не лучшим образом: 
куча потерь, промахи… Это был 
не «Виктор». Выбирать якобы лег-
ких соперников по турнирной сет-
ке у нас и в мыслях не было, в плей-
офф слабых команд нет. В играх «на 
вылет» будет совсем другой ганд-
бол. А наша главная задача сейчас 
- поставить на ноги хотя бы поло-
вину выбывших из строя игроков к 
домашней встрече с «Бухарестом».

Потерпев третье поражение в 
национальном первенстве, став-
ропольская дружина завершила 
«регулярку» на втором месте. Впе-
реди самая горячая пора сезона по 
имени плей-офф. В четвертьфина-
ле южане будут оспаривать путевку 
в полуфинал с «Пермскими медве-
дями». Напомним, что в обоих по-
единках регулярного чемпиона-
та сильнее были «викторианцы» - 
26:21 и 28:24.

Согласно регламенту первый 
матч должен быть сыгран на Урале 
2 апреля, а ответная встреча через 
три дня - пятого числа - в Буденнов-
ске. Но в связи с тем, что 29 мар-
та «Виктор» в Румынии будет про-
водить ответное четвертьфиналь-
ное противостояние «Кубка вызо-
ва» с «Бухарестом», скорее всего, 
даты будут смещены на 4, 7 и, если 
понадобится, 8 апреля (в этот день  
также в Прикумье, в случае необ-
ходимости, будет иметь место тре-
тье рандеву).

Действующие чемпионы страны 
«Чеховские медведи» в четверть-
финале проэкзаменуют астра-
ханских динамовцев, московские 
спартаковцы сразятся с «аграри-
ями» из клуба «СГАУ-Саратов», а 
«Университет Лесгафта-Нева» из 
Санкт-Петербурга будет проби-
ваться в полуфинал по ходу дуэли с 
краснодарским «СКИФом». Остает-
ся добавить, что серии будут длить-
ся до двух побед одной из команд. 

ИТОГОВАя ТАБЛИцА I ЭТАПА
 И В Н П О
1. Чеховские медведи 22 19 2 1 40
2.ВикторСтаврополь 22 18 1 3 37
3. Нева Санкт-Петербург 22 16 0 6 32
4. Спартак Москва 22 13 1 8 27
5. СГАУ-Саратов 22 12 3 7 27
6. СКИФ Краснодар 22 12  2 8 26
7. Пермские медведи 22 10 0 12 20
8. Динамо Астрахань 22 7 1 14 15
9. Таганрог-ЮФУ  22 5 3  14 13
10. Каустик Волгоград 22 4 2 15 10
11. Динамо Челябинск 22 4 1 17 9
12. Акбузат Уфа 22 4 0 18 8

И - игры, В - выигрыши, Н - ни-
чьи, П - поражения, М - мячи, О - 
очки. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ 
Фото автора.


