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Касается каждого
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание 

по вопросам реализации в крае национальных проектов. 
В нем приняли участие заместители председателя 

краевого правительства, руководители региональных 
министерств и ведомств.

О
собое внимание было уделено нацпроектам «образование», 
«Здравоохранение» и «Демография».

- Эти инициативы непосредственно касаются практически 
каждого человека. Мы должны с особым вниманием относить-
ся к качеству и соблюдению сроков выполнения работ, которые 

в их рамках запланированы, - подчеркнул Владимир Владимиров.
основным докладчиком на совещании стал министр образова-

ния региона евгений Козюра, который отчитался перед главой края 
об исполнении нацпроекта «образование». В его рамках на ставро-
полье действуют шесть региональных проектов.

В рамках одного из них - «современная школа», в сельских терри-
ториях края создаются «Точки роста» - центры, в которых школьни-
ки могут в дополнение к общеобразовательной программе получать 
углубленные знания по цифровым, естественно-научным, техниче-
ским и гуманитарным дисциплинам. В этом году в крае появится 42 
таких центра, они разместятся в 25 территориях края. Продолжается 
поставка в них необходимого оборудования. К 1 сентября они должны 
быть открыты. Напомним, что в прошлом году было открыто 70 «Точек 
роста», к 2024-му их общее количество в крае должно достигнуть 289.

В соответствии с графиком идет реализация регионального про-
екта «Успех каждого ребенка», который в этом году предполагает 
ремонт 26 спортивных залов в 26 сельских школах. Работы уже за-
вершены в шести муниципалитетах - в Георгиевском, Минерало-
водском, Новоалександровском городском округах, буденновском, 
Нефтекумском, степновском районах. В остальных территориях го-
товность объектов будет обеспечена до 1 сентября.

В День знаний также планируется открыть второй технопарк 
«Кванториум», в Невинномысске, а также запустить мобильный 
«Кванториум», который начнет свою работу с Изобильненского го-
родского округа. ожидается, что всего в текущем году в нем пройдут 
обучение более 1000 учащихся из малых городов и поселений края.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора сК.

В канун Дня строителя в правительстве края состоялась встреча с представителями строительной 
отрасли региона. Тружеников отрасли приветствовал губернатор Владимир Владимиров.

Г
лаВа края высоко оценил по-
тенциал регионального стро-
ительного комплекса, кото-
рый является участником про-
цессов развития практически 

во всех сферах жизни региона - 
от социальных отраслей до инду-
стриального производства.

Как прозвучало, основой для 
развития строительства в крае 
сегодня являются национальные 
проекты.  если в 2019 году в рам-
ках нацпроектов в строительную 
отрасль ставрополья было на-
правлено более 4 миллиардов 
рублей, то в нынешнем году эта 
сумма превысит 6 миллиардов 
рублей.

- Ваша работа на каждом объ-
екте начинается с пустой строи-
тельной площадки, а заканчива-
ется материальным воплощени-
ем мечты тысяч наших земляков. 
Вы всегда созидаете для людей. 
Желаю вам, чтобы у вас всегда бы-
ли силы строить и для себя - соз-

давать  и расширять свои семьи, 
растить детей, формировать их 
будущее, - пожелал ставрополь-
ским строителям Владимир Вла-
димиров.

Глава края вручил награды ря-
ду тружеников отрасли.

Также с профессиональной да-
той строителей поздравил пред-
седатель Думы ставропольского 

края Геннадий Ягубов, прозвуча-
ли другие приветствия.

Пресс-служба  
губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора сК.

Воплощают мечты земляков

Н
ИКолай стаценко считает, 
что случайного попадания 
в профессию не бывает. Это 
судьба, которая его нашла. 
Или он ее нашел. Это неваж-

но. Главное, что попадание оказа-
лось точным. И он по сей день не 
жалеет о своем выборе.

есть много моментов в жиз-
ни, которые тем или иным обра-
зом подсказывают, какой путь вы-
брать. Николай стаценко родил-
ся 12 января 1947 года в селе сул-
тан Курсавского, ныне андропов-
ского, района. Помнит хорошо, как 
мальчишками с интересом изуча-
ли подземные ходы, которые об-
наружили под разрушенной цер-
ковью. Как это сделали? Под зем-
лей? На такой глубине? Эти вопро-
сы не могли не возникнуть. Вот и 
первая подсказка. Красота во-
круг была неописуемая. Это жи-
вописная гора брык, поля тюль-
панов весной, родники на восточ-
ном склоне горы, арбузы такой ве-
личины, что одному и не поднять, 
словом, вольная воля, какая быва-
ет только у сельских мальчишек. 
Но при этом у каждого с опреде-
ленного возраста были свои обя-
занности по хозяйству. Мастерить 
что-нибудь для дома - этому Ни-
колая отец учил с детства. Так что 
некоторые навыки строителя у не-
го уже были, когда после оконча-
ния школы предстояло выбрать 
профессию.

«обеспечивать меня было неко-
му, у родителей достаток был неве-
лик, поэтому я поступил в Красно-
дарский политехнический институт 
на заочное обучение по специаль-
ности «промышленное и граждан-
ское строительство», - вспоминает 
мой собеседник. - Учился и одно-
временно работал на заводе «Крас-
ный металлист» в ставрополе».

Главное дело жизни

строй», главным инже-
нером в Ремстройтре-
сте № 3 объединения 
« с т а в р о п о л ь р е м -
строй».

Николай стацен-
ко всегда умел отде-
лять главное от вто-

ростепенного и гра-
мотно ставить задачи 

подчиненным. Это за-
метили в городской ад-

министрации став-
рополя, куда 

вскоре мо-
лодой ин-
женер был 
приглашен 
на долж-
ность пер-
вого за-
м е с т и т е -
ля главы, 
а через не-
к о т о р о е 
время стал 
руководи-

телем ад-
министрации октябрьского рай-
она. За четыре года на этом посту 
он успел много сделать. Привели в 
порядок улицу Голенева, которую 
в шутку некоторые даже называ-
ли тогда «николаевским проспек-
том». Из разбитой, необустроен-
ной она превратилась в улицу, до-
стойную центра краевой столицы. 
Впервые «обкатали» по инициати-
ве главы района так называемый 
муниципальный заём. Можно ска-
зать, он стал прообразом доле-
вого строительства. Выделение 
участка, необходимые разреше-
ния, проектно-сметная докумен-
тация - все это сделала админи-
страция. В итоге дом, построен-
ный на средства будущих жиль-
цов, был успешно сдан.

организаторские и 
лидерские качества 
молодого человека 
трудно было не заме-
тить. Так что не слу-
чайно вскоре его на-
значили командиром 
краевого студенче-
ского строительного 
отряда. Это была хо-
рошая школа, которая 
научила ответственно-
сти, настойчиво-
сти в дости-
жении це-
ли, креп-
кой друж-
бе, умению 
отвечать за 
свои сло-
ва. На ка-
кого рода 
о б ъ е к т а х 
только не 
пришлось 
работать. 
Это и боль-
шой став-
ропольский канал, и ставрополь-
ская и Невинномысская ГРЭс. По-
бывали даже в Казахстане. опыт 
еще в студенчестве для дальней-
шего профессионального роста 
был получен колоссальный.

После возвращения из ар-
мии вчерашнему выпускнику ву-
за предложили работу инструк-
тора ленинского райкома КПсс 
в ставрополе. Но профессии Ни-
колай оставался верен всегда. На 
какой бы административной ра-
боте ни приходилось работать, к 
главному делу своей жизни воз-
вращался неизменно.

После райкома работал за-
местителем начальника, затем 
главным инженером в ПМК-1184 
управления «ставропольсель-

Плох тот солдат, который не 
мечтает быть генералом. Нико-
лай стаценко в свое время принял 
участие в очередных выборах мэ-
ра и проиграл своему шефу Миха-
илу Кузьмину. И по этой причине 
из административной «обоймы» 
выпал. Но для человека, у которо-
го есть настоящая профессия, та-
кая ситуация не может стать без-
выходной. Поработав некоторое 
время первым замом руководи-
теля ставрополькрайгаза, вновь 
ушел в родную стихию - строи-
тельство.

Используя полученный опыт, 
Николай стаценко организовал 
ооо «ставропольгазснаб», ко-
торое занялось строительством 
в том числе газовых заправок. 
Но вскоре поставщики газа «взя-
ли эту работу под себя». При-
шлось провести реорганиза-
цию предприятия. В итоге на ба-
зе «ставропольгазснаба» им бы-
ло создано две компании. одна - 
строительно-инвестиционная, ко-
торая специализируется на стро-
ительстве жилья и уже построила 
в ставрополе 12 многоквартирных 
домов. Другая одноименная стро-
ительная компания занялась бюд-
жетными объектами. На ее счету 
плавательный бассейн, спортив-
ный зал северо-Кавказского фе-
дерального университета, при-
стройка к Центру стандартиза-
ции и сертификации сК и другие.

«Наши жилые дома со време-
нем становились все более совре-
менными, с «умным» наполнением, 
- объясняет Николай Фёдорович. - 
Все необходимые коммуникации, 
индивидуальное отопление, пар-
кинги, служба консъержа - все, что 
делает жизнь комфортнее».

(Окончание на 2-й стр.).

День строителя - это праздник созидания. слова из песни советских времен «Не каждому дано 
так щедро жить - на память людям города дарить» по-прежнему актуальны. Только одной из самых 
мирных и востребованных профессий дано выполнять столь высокую миссию.

П
РеЗИДеНТ интересовался результатами работы и, конечно, 
перспективами деятельности новой структуры.

«ДоМ.РФ» - один из основных институтов развития жилищ-
ной сферы. Главная задача - содействие реализации жилищ-
ной политики страны, основные параметры которой обозна-

чены президентом в указе 2018 года, а недавно уточнены в связи с 
ситуацией из-за коронавируса. самое главное направление связа-
но прежде всего с доступностью жилья через доступность ипотеч-
ного продукта как основного драйвера строительства жилья, выпу-
ском ипотечных облигаций.

«Конечно, последние три месяца вся наша работа была нацелена 
на реализацию тех мер по поддержке строительной отрасли, той ан-
тикризисной программы, которую по вашему поручению реализовы-
вало правительство, - отметил Виталий Мутко. - Я хотел бы доложить, 
что, конечно, считаю, что эти меры очень востребованные. Прежде все-
го, вы знаете, в марте и апреле, после того как с учетом пандемии бы-
ли объявлены нерабочие дни, ограничения, и апрель, и май были тя-
желыми для строительной отрасли. она рыночная, как вы знаете, 90 
процентов строится за счет ресурсов граждан. И, естественно, спрос 
упал, до 30 процентов доходило в некоторых случаях. естественно, 
стройка где-то остановилась. В рамках тех мер по вашему поручению  
«ДоМ.РФ» как оператор очень оперативно развернул инфраструктуру. 
Во-первых, это  субсидирование ипотеки под 6,5 процента. Мы увиде-
ли очень большой заинтересованный спрос на этот продукт. В общем-
то мы как операторы собрали все заявки из банков – более 57 банков 
по этой программе нам подали заявки где-то на один триллион рублей. 
Второе. Мы являемся операторами всех других ипотечных программ. 
Это, как вы знаете, дальневосточная ипотека под два процента, это вы-
платы по 450 тысяч семьям и плюс еще семейная ипотека. Все в ком-
плексе, Владимир Владимирович, сегодня, на наш взгляд, дало очень 
серьезный эффект. сейчас мы видим, что спрос восстановился, уже 
по июню ипотечное кредитование - запросы на 29 процентов увеличи-
лись. с учетом всех этих мер поддержки мы исходим из того, что где-
то к концу года мы выйдем, может быть, практически уже на прежний 
уровень: 1 миллион 200 – 300 тысяч ипотечных кредитов».

Виталий Мутко рассказал также о мерах поддержки строитель-
ной отрасли. Это кредитование застройщиков, субсидирование про-
центных ставок, но с условием, когда они сохраняют и сроки вво-
да, и сохраняют персонал, не увольняют людей. сюда правитель-
ство направило 12 миллиардов. еженедельно обновляется инфор-
мация, которая свидетельствует, что в целом эти меры поддержа-
ли отрасль очень эффективно.

Л. НИКОЛаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Льготная ипотека 
как двигатель жилищного 

строительства
 Накануне Дня строителя генеральный директор 

акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталий Мутко 
доложил Владимиру Путину о мерах поддержки сферы 
жилищного строительства и ипотечного кредитования, 

реализуемых институтом развития в 2020 году.

ПРИСТуПИТь  
К РеКОНСТРуКЦИИ
Вчера губернатор Владимир Владимиров 
совершил рабочую поездку в Кочубеев-
ский район. Первым пунктом программы 
стал осмотр очистных сооружений Завет-
ненского группового водопровода. они по-
могают обеспечивать водоснабжение 10 на-
селенных пунктов Кочубеевского района об-
щей численностью населения около 12 ты-
сяч человек. Нынешние мощности и про-
изводительность сооружений не удовлет-
воряют актуальную потребность в водо-
снабжении. В результате в летний период 
местные жители испытывают дефицит во-
ды, она подается по графику. Как прозвуча-
ло, решением вопроса может стать рекон-
струкция части инфраструктуры Заветнен-
ского группового водопровода. она долж-
на включать строительство дополнительной 
станции водоподготовки, фильтров, хлора-
торной и новых резервуаров. По предва-
рительной оценке, общая стоимость работ 
вместе с проектированием составит до 80 
миллионов рублей. срок реализации проек-
та - 2021 - 2022 годы. Глава края поддержал 
предложенную инициативу и поручил крае-
вому министерству ЖКХ приступать к под-
готовке проектной документации. «следую-
щим этапом должна стать постепенная за-
мена труб самого водовода, которые слу-
жат уже несколько десятилетий», - отметил 
Владимир Владимиров.

По сообщению пресс-службы 
губернатора СК.

СОКРаТИТь ПуТь ОТ ПРОбЛеМы 
ДО её РешеНИя
Вчера в режиме видеоконференции прошло 
общее собрание ассоциации «совет муни-
ципальных образований ставропольского 
края». обращаясь к его участникам, губер-
натор Владимир Владимиров назвал панде-
мию 2020 года вызовом, с которым мы долж-
ны справиться. сегодня на первом плане 
должна быть подготовка школ к 1 сентября. 
Из краевого бюджета потрачено уже почти 
полмиллиарда рублей, чтобы сделать учебу 
безопасной. На повестке дня выборы пред-
ставительных органов в тех 16 районах, кото-
рые реорганизуются в муниципальные окру-
га. Президент подписал федеральный закон 
об инициативном бюджетировании. Пред-
стоит разработать, как отметил глава края, 
аналогичный документ на региональном 
уровне. Это необходимо для того, чтобы мак-
симально привлечь людей к распределению 
средств местного бюджета, максимально со-
кратить «путь от проблемы до ее решения». 
В этом году при верстке главных финансо-
вых документов без дополнительных условий 
предстоит запланировать в краевом и мест-
ных  бюджетах необходимые на реализацию 
этой практики средства. «собирайте наказы 
людей и готовьте перечень объектов, кото-
рые предстоит построить или отремонтиро-
вать», - сказал Владимир Владимиров. На со-
брании прозвучал отчетный доклад предсе-
дателя ассоциации Владимира Козлова о ра-
боте в прошлом году. Работа правления при-
знана удовлетворительной. Внесли измене-
ния в состав уполномоченных представите-
лей муниципальных образований. создана 
палата ассоциации территориальных орга-
нов управления городских и муниципальных 
округов края. Участники собрания подтвер-
дили полномочия действующего председа-
теля на новый трехлетний срок.

Л. КОВаЛеВСКая.

ИМПОРТа МеНьше,  
эКСПОРТа бОЛьше
с начала года на ставрополье завезено про-
дукции аПК из других стран на 23 миллио-
на долларов, в том числе из Франции, бе-
лоруссии, Венгрии, Германии и других госу-
дарств. По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года объемы импорта снизи-
лись на 57 процентов. а вот экспортные по-
ставки, наоборот, выросли – на 35 процен-
тов, подчеркнули в министерстве сельско-
го хозяйства края. За семь месяцев ставро-
полье поставило за рубеж различной сель-
скохозяйственной продукции более чем на  
220 миллионов долларов. основная доля 
приходится на зерно – 39 процентов, да-
лее по объемам идут мясная, молочная, 
масложировая продукция и другие продо-
вольственные товары. В настоящее время 
на территории региона зарегистрировано 
свыше двухсот экспортных предприятий. 

Т. СЛИПЧеНКО. 

«СъеДОбНые»  
ИНВеСТПРОеКТы
Новые инвестиционные проекты в сфере пи-
щевой перерабатывающей индустрии ста-
ли главной темой координационного сове-
та по развитию инвестиционной деятель-
ности и конкуренции на территории регио-
на, который провел заместитель председа-
теля правительства сК Николай афанасов. 
В частности, в Изобильненском городском 
округе планируется создание современно-
го предприятия по производству колбасных 
и деликатесных изделий из мяса индейки. 
общая стоимость инвестиционного проек-
та более 472 миллионов рублей со сроком 
окупаемости менее восьми лет, подчеркну-
ли в министерстве экономического разви-
тия края. Предоставленная государствен-
ная поддержка инвестору позволит соз-
дать цех по глубокой переработке мощно-
стью две с половиной тысячи тонн готовой 
продукции в год, с возможностью расшире-
ния до семи тысяч тонн. Кроме того, на со-
вете принято решение о присвоении статуса 
резидента регионального индустриального 
парка «ставрополь» компании «асТРа», ко-
торая намерена заняться выпуском мучных 
кондитерских изделий. общая стоимость 
инвестпроекта 275 миллионов рублей, бу-
дет создано двести рабочих мест.

Т. КаЛЮЖНая.

«ОСТРОВ ГуЛЛИВеРОВ» 
построят на курортной набережной Же-
лезноводска. Здесь установят шесть гор-
лакколитов Кавказских Минеральных Вод. 
об этом рассказали в пресс-службе админи-
страции ставропольского курорта. скульп- 
торы по чертежам воссоздают точные ко-
пии гор Железной, бештау, Медовой, Ма-
шук, Развалки и Змейки. «специалисты уже 
начали оформлять поверхности миниатюр-
ных лакколитов. В скором времени «остров 
Гулливеров» дополнится миниатюрной Пуш-
кинской галереей, макетами зданий санато-
риев Железноводска», - поделился плана-
ми глава Железноводска евгений Моисеев.

М. СКВОРЦОВа.

Н
а плацу прошел празднич-
ный митинг, собравший вои-
нов-железнодорожников и 
почетных гостей. лучшие 
военнослужащие получили 

в этот день почетные грамоты и 
памятные подарки. а общим по-
дарком от невинномысских юнар-
мейцев стала демонстрация стро-
евых приемов с оружием. Так-
же в ходе торжественного меро-
приятия организовали выстав-
ку образцов техники, стоящей на  
вооружении подразделения.

Вспомнили в этот день и о глав-
ных вехах истории воинской части. 
строительство баМа, восстанов-
ление конституционного порядка 

В дислоцированной 
в Невинномысске части 
железнодорожных 
войск торжественно 
отметили День ЖДВ. 

Воины стальных магистралей

себя в годы Великой отечествен-
ной. совместно с гражданскими 
специалистами солдаты и офице-
ры ЖДВ восстановили и постро-
или более 120 тысяч километров 

разрушенных железных дорог, 
свыше трех тысяч мостов.

аЛеКСаНДР МащеНКО.
Фото автора.

в Чеченской Республи ке, участие 
в ликвидации стихийных бедствий 
– это лишь некоторые этапы пути 
подразделения железнодорожных 
войск. служить здесь почетно, от-
ветственно и престижно.

Интересный факт: в янва-
ре 2018 года на территории ча-
сти установили бюст российско-
го императора Николая I. По при-
казу именно этого самодержца 
169 лет назад, 6 августа 1851 го-
да, впервые в мире были учрежде-
ны железнодорожные войска в со-
ставе инженерных войск Русской 
императорской армии.

Начиная с Русско-турецкой  
войны 1877 - 1888 годов, воины-
же лез нодорожники вносили свой 
вклад в победы российского ору-
жия. особенно ярко они проявили 



Местные 
инициативы

В Ставрополе завершилось 
онлайн-голосование на сайте про-
граммы поддержки местных ини-
циатив края. В нем участвовали 
более восьми тысяч человек. Жи-
тели краевого центра выдвину-
ли около 70 предложений по ре-
конструкции общественного про-
странства. Самыми популярными 
стали пять проектов благоустрой-
ства. Среди них реконструкция 
урочища  «Корыта», территории 
ДДТ Октябрьского района, аллеи 
на пересечении улиц Чехова и  Ми-
моз и другие. Их представят в ми-
нистерстве финансов СК для уча-
стия в конкурсном отборе, кото-
рый состоится 15 сентября. Про-
екты, набравшие наибольшее ко-
личество баллов, будут реализо-
ваны в 2021 году.

РеМонт 
Западного обхода

В рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» в нынешнем го-
ду на территории Ставрополя от-
ремонтировали почти семь кило-
метров магистралей. Ремонт За-
падного обхода входит в реали-
зацию национальной задачи на 
следующий год, но будет завер-
шен уже в 2020-м. На участке за-
менят асфальт, обустроят троту-
ар, велосипедную дорожку, ба-
рьерное ограждение и две оста-
новки. Также рабочие восстано-
вят сеть дождевой канализации, 
которая проходит по краю дороги.

день Ленинского 
Района

В сентябре свой день рожде-
ния празднует Ленинский район 
Ставрополя. А подготовить его к 
празднику горожане могут уже 
сейчас. Для этого здесь запуска-
ют ряд конкурсов: «Лучшая приле-
гающая территория к частному до-
мовладению», «Лучший двор мно-

доступные 
МаРшРуты

В Ставрополе разработают 
удобные прогулочные маршруты 
для маломобильных жителей и го-
стей. К такому решению пришли 
участники официальной встречи, 
которая прошла в краевом центре. 
Накануне по распоряжению главы 
города Ивана Ульянченко мэрия 

пригласила к диалогу представи-
телей общественности и активных 
жителей краевой столицы с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Председатель городской об-
щественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» Вла-
дислав Полтавцев и Анастасия За-
ярная – инвалиды первой группы. 
Вместе с ними специально создан-
ная комиссия прошлась по центру 
города и отметила степень доступ-
ности городских тротуаров, пере-
ходов, съездов на проезжую часть 
и прочего. Строительство новых 
и реконструкция старых объектов 
благоустройства в Ставрополе ве-
дется с учетом основных требова-
ний доступности для маломобиль-
ных граждан: установлены панду-
сы и плавные съезды, поручни и ин-
формационное обеспечение. При 
проведении работ всегда учиты-
валось мнение общественных ор-
ганизаций инвалидов. Однако не-
которые городские здания и архи-
тектурные формы не в полной ме-
ре отвечают современным стан-
дартам доступной городской сре-
ды. Наиболее ощутимо это чувству-
ют горожане, имеющие проблемы 
со здоровьем, инвалиды, а так-
же молодые семьи с маленькими 
детьми. Итогом встречи стала до-
говоренность сторон о более тес-
ном сотрудничестве.

светофоРы 
с кнопкой

Участники дорожного движения 
5 августа отметили Международ-
ный день светофора. На террито-
рии Ставрополя, например, рас-
положено 183 светофорных объ-
екта. Из них 24 – с кнопкой вызо-
ва сигнала для пешеходов. В ны-
нешнем году в краевой столице за-
менили 90 неисправных «регули-
ровщиков». Еще два светофорных 
узла с вызывной фазой для пеше-
ходов появятся возле парка Побе-
ды, а также на пересечении улицы 
45-я Параллель и переулка Праж-
ского. Их планируют оборудовать 
до конца года.
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И одно достижение не об-
ходилось без обсуждения с 
отцом, который всегда жи-
во интересовался делами 
сына. Именно он в детстве 

наставлял его, как важно хорошо 
учиться, получить высшее обра-
зование, которое для него, про-
стого человека, казалось чем-
то недосягаемым. Он очень гор-
дился, что сын добился своего: 
вместе с образованием обрел 
достойную профессию. Сегод-
ня вся родня собирается в селе 
Султан на Пасху на могилах род-
ных и близких. Это ежегодная 
традиция, когда съезжаются все 
родственники от мала до велика. 
Это своего рода смотр рядов, ког-
да можно спокойно обсудить все 
последние события.

В свободное от работы вре-
мя Николай Стаценко с удоволь-
ствием занимается собственным 
садом и огородом на даче. Здесь 
также проявлен рационализатор-
ский подход. Под каждое дерево 
подведено капельное орошение. 
Так что с лейкой бегать не прихо-
дится. Только полтора года назад 
перестал играть в волейбольной 
команде. Любит путешествовать. 
И не только за рубежом.

«Какая у меня мечта? - смеясь 
переспрашивает Николай Фёдо-
рович. - Когда уходишь в отпуск, 
жизнь совсем по-другому строит-
ся. Поворачивается к тебе новыми 

гранями. Построю еще два много-
квартирных дома - и на заслужен-
ный отдых».

У Николая Фёдоровича с супру-
гой взрослые сын и дочь. Сыну он 
намерен передать со временем 
строительную компанию, чтобы 
тот мог продолжить дело его жиз-
ни. Дочь преподает в СКФУ. Дети 
подарили им четверых внуков, ко-
торые не разочаровывают дедуш-
ку с бабушкой. Успешно учатся и 
работают.

«Мой главный девиз - делать 
свое дело честно, никому не до-
кучать, - говорит Николай Фёдо-
рович. - Дома - они как собствен-
ные дети, за каждый пережива-
ешь. Для меня очень важно, что-
бы новоселы поминали строите-
лей добрым словом».

Николай Стаценко ведет боль-
шую общественную работу. В про-
шлом составе он был заместите-
лем председателя Обществен-
ной палаты Ставрополья, в насто-
ящее время - председатель обще-
ственного совета краевого мини-
стерства ЖКХ. Он также возглав-
ляет совет ассоциации «Саморе-
гулируемая региональная органи-
зация строителей Северного Кав-
каза (СРОС СК)». Это то дело, ко-
торое работает на качество стро-
ительства в крае. Как известно, 
десять лет назад государство от-
казалось от выдачи лицензий на 
строительство. Сегодня за по-
рядком в отрасли следят саморе-
гулируемые организации, пред-
ставляющие все профессиональ-

ное сообщество, занятое строи-
тельством.

«Завтра наш профессиональ-
ный праздник, - говорит Николай 
Стаценко в заключение разго-
вора. - Хочу поздравить коллег с 
этим. Ассоциация «СРОС СК» сто-
ит на пороге больших свершений, 
предусмотренных государствен-
ной программой «Стратегия раз-
вития строительной отрасли Рос-
сийской Федерации до 2030 го-
да» и аналогичным документом 
по развитию строительной от-
расли Ставропольского края, в ре-
зультате исполнения которых объ-
ем строительных работ к 2030 го-
ду будет увеличен более чем в два 
раза. Это те задачи, которые ста-
вят перед нами президент страны 
и губернатор Ставрополья. Поэто-
му, уважаемые друзья, мы можем 
сегодня с большой долей опти-
мизма смотреть в будущее и на-
деяться, что строительный ком-
плекс страны и региона в ближай-
шие годы достигнет новых высот. 
Успехов вам и удачи, дорогие кол-
леги, в вашей нелегкой, но благо-
родной работе».

Н.Ф. Стаценко - заслуженный 
строитель РФ, отмечен многими 
наградами. Вот только некоторые 
из них: почетный знак «Строитель-
ная слава» Союза строителей Рос-
сии, общественный орден «Ру-
биновый крест», медали «За до-
блестный труд» трех степеней, «За 
заслуги перед Отечеством» и др.

ЛюдМиЛа коваЛевская.

Главное дело жизни

в 
ПОСЕЛКЕ Новоизобиль-
ном губернатору был пред-
ставлен отремонтированный 
спор  тивно-оздоро витель ный 
комплекс. Проект реализован 

по программе развития террито-
рий муниципальных образований, 
основанных на местных инициати-
вах. Поселок получил возможность 
участия в программе после реор-
ганизации муниципальных терри-
торий в границах Изобильненско-
го городского округа.

Обустройство и ремонт комплек-
са включает обустройство детской 
спортивно-игровой площадки. На 
ней установлены антивандальные 
тренажеры и малые архитектур-
ные формы.

программа 
работает 
для людей

Губернатор Владимир 
Владимиров совершил
рабочую поездку 
в Изобильненский 
городской округ. Глава 
края проверил результа-
ты реализации проектов 
по созданию спортивной 
инфраструктуры.

гоэтажного дома», «Лучшая терри-
тория, прилегающая к предприя-
тию, учреждению». Для желаю-
щих наладить взаимодействие с 
соседями подготовили конкур-
сы: «Лучшее территориальное об-
щественное самоуправление Ле-
нинского района города Ставро-
поля», «Лучший совет улицы част-
ного сектора», «Лучший совет мно-
гоквартирного дома». Желающие 
поучаствовать могут направить 
свои заявки в районную админи-
страцию до 17 августа. Итоги кон-
курсов будут подведены перед са-
мим праздником. Победителей на-
градят дипломами и ценными при-
зами. Получить подробную инфор-
мацию можно в организационном 
отделе администрации Ленинско-
го района Ставрополя.

РециРкуЛятоРы 
дЛя шкоЛ

В Ставрополе школы получили 
1669 рециркуляторов. Приборы 
очистки и обеззараживания воз-
духа приобрели за счет средств 
краевого бюджета. Также для об-
разовательных учреждений заку-
пили бесконтактные термометры. 
Помещения оснастят дозаторами 
с антисептиками для обработки 
рук, все кабинеты школ будут ре-
гулярно обрабатывать дезсред-
ствами. Графики прихода школь-
ников, их питания и перемен со-
ставят так, чтобы дети минималь-
но контактировали друг с другом. 
Ранее 745 бактерицидных рецир-
куляторов закупили для детских 
садов. «В целом по городу в обра-
зовательных учреждениях насчи-
тывается около 2,5 тысячи рецир-
куляторов», – отметил глава Став-
рополя Иван Ульянченко.

саМые кРасивые 
двоРы

В Ставрополе к дню рожде-
ния Октябрьского района прове-
дут конкурс на лучшее озеленение 
придомовой территории. Горожа-
нам предложат выступить в следу-
ющих номинациях: «Клумба мое-
го дворика», «Цветущий двор», «За 
видовое разнообразие декоратив-
ных культур», «За творческий под-
ход к озеленению придворовой 
территории», «Цветущий палисад-
ник», «Мой уютный дворик». Заявку 
на участие можно оставить в орга-
низационном отделе администра-
ции Октябрьского района. Телефо-
ны для справок: 26-83-94, 26-83-55.

подготовила к. катина.

в ставропольском краевом суде 
прошло совещание, на котором 
были подведены итоги работы 
районных (городских) судов и 
мировых судей края за первое 
полугодие 2020 года. открыл 
совещание и выступил предсе-
датель ставропольского кра-
евого суда константин боков, 
рассказали в пресс-службе ве-
домства.

За шесть месяцев районными 
(городскими) судами Ставрополь-
ского края рассмотрено 54 тыся-

судить по Закону и по совести
чи дел всех категорий, а мировы-
ми судьями - 165 тысяч дел. Ста-
тистика фиксирует рост количе-
ства оконченных дел, несмотря на 
то, что сейчас правосудие на Став-
рополье осуществляется в услови-
ях противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции.

Анализ качественных показа-
телей работы районных (город-
ских) судов края показывает, что 

по гражданским делам качество 
за первое полугодие составило 
72,7 процента, по административ-
ным делам - 71 процент, по уголов-
ным - 77,4 процента, по делам об 
административных правонаруше-
ниях - 71,5 процента. Проще гово-
ря, столько приговоров, решений и 
постановлений остались стабиль-
ными и не были изменены в выше-
стоящих инстанциях.

Итоги работы судов развеяли 
и существующий миф о том, что 
оправданий в судах не бывает: в 
первом полугодии судами Ставро-
польского края вынесено 16 оправ-
дательных приговоров.

Количество несовершеннолет-
них, осужденных за шесть месяцев, 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года года уменьши-
лось до 108 человек (было 150).

Суды стали меньше избирать та-
кую меру пресечения, как заклю-
чение под стражу. Удовлетворяе-
мость ходатайств об этом в пер-
вом полугодии 2020 года сократи-
лась на 3,4 процента.

На совещании также были об-
суждены проблемы организацион-
ного характера, возникающие при 
отправлении правосудия, и обозна-
чены приоритеты развития судебной 
системы региона на второе полуго-
дие 2020 года.

в. ЛеЗвина.

Э
ТА ситуация подробно описы-
валась в статье «Противосто-
яние в Мутнянском урочище» 
в пятничном номере газеты, а 
также на нашем сайте. Причи-

ной этого конфликта стал заключен-
ный в 2010 году договор аренды под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство 15 соток лесного массива 
на окраине лесного урочища «Мут-
нянка». У жителей улицы Чехова бы-
ли очень веские основания для то-
го, чтобы выступить против такого 
решения прежних городских вла-
стей. Поскольку все собственники 
домов на этой и нескольких сосед-
них улицах вовсе не понаслышке 
знают об экологических проблемах 
в своем микрорайоне краевого цен-
тра - одном из самых опасных из-за 
оползней. Осенние дожди и потоки 
талых вод, стекающие с холмов этого 
лесного урочища, много раз наруша-
ли системы водо- и газоснабжения, 
рушили столбы, заборы, деревья…

Чтобы не допустить таких эколо-
гических невзгод в будущем, мест-
ные жители на собственные день-
ги строили противооползневые со-
оружения из труб и бетонных бло-
ков, ремонтировали дороги и тро-

Стройки на улице 
Чехова не будет
Глава города Ставрополя Иван Ульянченко поставил точку в противостоянии 
жителей улицы Чехова с застройщиками, которые планировали ради 
сооружения коттеджей уничтожить участок живописного леса.

туары. Однако главным «сдержива-
ющим фактором» для периодиче-
ских оползней и проседаний почвы 
на протяжении многих десятилетий 
здесь был лес. Кстати, рукотворный. 
Его заложили первые владельцы до-
мов в этой части города сразу после 
Великой Отечественной вой ны. Сле-
дующие поколения местных жите-

лей ухаживали за дубами, кленами, 
ясенями, которым сейчас по 60 - 70 
лет, и ежегодно обновляли лесной 
массив новыми саженцами. Именно 
по этой причине принятое 10 лет на-
зад решение администрации горо-
да о выделении лесного участка под 
индивидуальную застройку приве-
ло к многолетнему противостоянию 

новых землевладельцев с местны-
ми жителями. По предварительным 
подсчетам эта новостройка привела 
бы к вырубке более 200 деревьев и 
могла во много раз увеличить риск 
оползней и селей. После долгой су-
дебной тяжбы застройщикам так и 
не удалось добиться разрешения на 
вырубку деревьев. Однако недавно 
участок был продан, а новый владе-
лец готов был приступить к строи-
тельству уже в начале августа. Ре-
акция жителей улицы Чехова, о ко-
торой сообщала наша газета, была 
вполне предсказуемой…

- Спасибо вам за активную граж-
данскую позицию, за то, что вы сбе-
регли этот лес, - с таких слов на-
чался вчера разговор мэра Став-
рополя Ивана Ульянченко с горо-
жанами этого микрорайона. И во-
все не удивительно, что в ответ раз-
дались аплодисменты несколь-
ких десятков людей, пришедших 
на эту встречу. Новый глава горо-
да, занявший эту должность око-
ло двух месяцев назад, сообщил, 
что срок аренды этого участка под 
ИЖС истек. И продлевать его го-
родские власти не будут. Извеще-
ния об этом мэрия уже отправила в 
соответствующие структуры, веда-
ющие кадастровым учетом земли. 
Глава города рассказал жителям 
микрорайона, что запись в Едином 
государственном реестре недви-
жимости о регистрации договора 
уже погашена и земля вернется в 
муниципальную собственность. И 
этот процесс необратим.

Иван Ульянченко сообщил также, 
что беседовал перед встречей с гу-
бернатором края Владимиром Вла-
димировым, который знает об этой 
конфликтной ситуации. Глава реги-
она просил его успокоить жителей 
улицы и заверить их, что экологи-
ческое благополучие на Ставропо-
лье - один из приоритетов для кра-
евых властей. Что касается позиции 
нынешней команды мэрии краево-
го центра, она была обозначена на 
этой встрече вполне однозначно:

- Лесные участки - это «легкие 
города». Поэтому лес должен при-
надлежать всем жителям Ставро-
поля. Никаких разрешений на стро-
ительство в лесной зоне муници-
пальные власти выдавать не будут. 
Так что никакой вырубки деревьев, 
никакой застройки в лесных масси-
вах. Такие заявки или просьбы ад-
министрация города даже рассмат-
ривать не будет.

Еще раз поблагодарив местных 
жителей за активную позицию, 
Иван Ульянченко добавил, что всег-
да открыт для общения с горожана-
ми по самым актуальным пробле-
мам краевого центра.

аЛександР Загайнов.
Фото Дмитрия Степанова.

на снимках: встреча жителей улицы Чехова с мэром ставрополя и. ульянченко.

инфо-2020

актуально

Глава края отметил важность 
поддержки местных инициатив для 
развития небольших поселений.

- Такие проекты доказывают, что 
программа работает и она нужна. 
В ней должны участвовать все на-
селенные пункты края, ведь люди 
ждут перемен к лучшему, - сказал 
Владимир Владимиров.

Следующим проектом обустрой-
ства поселка должно стать завер-
шение ремонта улицы Строителей. 
Глава края поручил готовить проект 
к реализации на следующий год за 
счет средств краевого дорожного 
фонда.

пресс-служба  
губернатора ск.

Фото пресс-службы губернатора СК.

СубСидии

от гоСударСтва 

на профилактику

COVID
15 августа завершается 
срок подачи заявлений 
на получение субсидии, 
частично компенсирую-
щей затраты на профи-
лактику от коронавирус-
ной инфекции.

б
ОЛЕЕ половины предпри-
нимателей края, имею-
щих такое право, уже вос-
пользовались этой выпла-
той, отметили в управле-

нии Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому 
краю. Но еще не все потенци-
альные получатели заявили о 
своем праве. Одно из условий 
- отсутствие задолженности по 
налогам и страховым взносам. 
Воспользоваться такой фор-
мой господдержки могут ор-
ганизации, находящиеся в ре-
естре субъектов малого и сред-
него предпринимательства. От-
расль, в которой ведется дея-
тельность, должна быть отне-
сена к числу отраслей, требу-
ющих поддержки для проведе-
ния мероприятий по профилак-
тике новой коронавирусной ин-
фекции, подчеркнули в управ-
лении Федеральной налого-
вой службы по СК. Если это ор-
ганизации туристской инду-
стрии, включая гостиницы, но-
мерной фонд которых не пре-
вышает сто номеров, горно-
лыжные трассы, пляжи, при-
надлежащие получателю суб-
сидии на праве собственности 
или на ином законном основа-
нии, то они должны входить в 
единый перечень классифици-
рованных гостиниц, горнолыж-
ных трасс, пляжей. 

т. каЛюЖная.

как себя рекламировать?
На современном рынке труда резюме для соискателей – это один из 

элементов делового этикета и одно из самых эффективных средств са-
морекламы. Для того чтобы облегчить процесс подготовки резюме, на 
интерактивном портале службы занятости края www.stavzan.ru раз-
мещена подборка материалов о правилах его составления, включая 
шаблоны резюме по наиболее популярным профессиям. Основная цель 
резюме – заинтересовать работодателя кандидатурой соискателя. В 
министерстве труда и социальной защиты населения СК советуют ищу-
щим работу направлять свои резюме в кадровые центры службы заня-
тости. Адреса электронной почты также размещены на этом портале.

а. фРоЛов.



8 августа 2020 года 3ставропольская правда

I. Общие положения

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

Организатор торгов (Продавец) – общество с ограничен-
ной ответственностью «Фаворит-Юг».

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 08 авгу-
ста 2020 г. в 09 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 
23 августа 2020 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: 
ООО «Арестторг», www.арестторг.рф.

Дата, время и место проведения торгов – 28 августа 2020  г. 
в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной тор-
говой платформе ООО «Арестторг.рф», размещенной в сети 
«Интернет» по адресу: www.арестторг.рф.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот №  1. Залоговое имущество должника Колесниченко А.Н.: 
жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 101,8 кв. м, коли-
чество этажей, в том числе подземныхэтажей:1, кадастровый 
номер 26:11:020225:479, ограничение прав и обременение объ-
екта: в силу закона, весь объект, адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Маршала Жукова, д. 7 и 
земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 595+/-9 кв. м, кадастровый 
номер 26:11:020225:93, ограничение прав и обременение объек-
та: в силу закона, весь объект, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир нежи-
лое строение, почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Маршала Жукова, д. 7.

Начальная цена продажи 2214080 (два миллиона двести че-
тырнадцать тысяч восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 110704 (сто десять тысяч семьсот четыре) рубля.
Шаг аукциона 22140 (двадцать две тысячи сто сорок) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Кошеля С.А.: пра-

во требования участника долевого строительства - по догово-
ру от 11.01.2018 об уступке права требования к договору № 525 
об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого до-
ма по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ессентуки, п. Белый 
Уголь - на 3-х (трех) комнатную квартиру № 37, расположенную на 
1 этаже жилого дома шестой очереди строительства с предвари-
тельной общей площадью с учетом площади лоджий и балконов 
- 81,6 кв. м по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, п. Бе-
лый Уголь (далее – жилой дом). Договор № 525 об участии в до-
левом строительстве многоэтажного жилого дома от 18.12.2017 
зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 27.12.2017, но-
мер регистрации 26-30-130201-2-26/005/2017-77. Ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона.

Начальная цена продажи 1224000 (один миллион двести двад-
цать четыре тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 61200 (шестьдесят одна тысяча двести) руб-
лей.

Шаг аукциона 12240 (двенадцать тысяч двести сорок) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Сотниковой Т.В.: 

жилое помещение, назначение: жилое помещение, площадь 
36,0  кв. м, этаж №08, кадастровый номер 26:06:130509:143, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, арест. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, 
п.  Солнечнодольск, ул. Набережная, д.2, кв. 29.

Начальная цена продажи 410040 (четыреста десять тысяч со-
рок) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4010 (четыре тысячи десять) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Чернышовой М.С.: 

жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 33,7 кв. м, количе-
ство этажей, в том числе подземныхэтажей:1, кадастровый но-
мер 26:31:000000:5342, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, арест, адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Кутузова, д.47 и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
для использования жилого дома и приусадебного земельного 
участка, площадь 771 кв. м, кадастровый номер 26:31:010114:42, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Кутузова, д.47.

Начальная цена продажи 889440 (восемьсот восемьдесят де-
вять тысяч четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка 44700 (сорок четыре тысячи четыреста семь-
десят два) рубля.

Шаг аукциона 8890 (восемь тысяч восемьсот девяносто) руб-
лей.

Лот № 5. Залоговое имущество должника Середенко В.В.: 
жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 50,9 кв. м, коли-
чество этажей, в том числе подземныхэтажей:1, кадастровый 
номер 26:08:020907:229, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, аресты, адрес: Ставропольский 
край, Петровский район, с. Благодатное, ул. Козлова, д. 56 и 
земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадь 3800 кв. м, кадастровый но-
мер 26:08:020907:47, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, аресты, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Ставропольский край, Петровский рай-
он, с. Благодатное, ул. Козлова, д. 56.

Начальная цена продажи 630130 (шестьсот тридцать тысяч 
сто тридцать) рублей 50 копеек.

Сумма задатка 31500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Шаг аукциона 6300 (шесть тысяч триста) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Авакян А.С.: иму-

щественные права участника долевого строительства на двух-
комнатную квартиру № 124, этаж 9, подъезд 2, позиция 5, общая 
площадь 57,1 кв. м, площадь балкона 3,20 кв. м, адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Тюльпановая, д. 10,– в соответ-
ствии с договором участия в долевом строительстве № 124 от 
02.06.2014 многоквартирного многоэтажного жилого дома, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Тюльпановая, д.  10, 
кадастровый номер земельного участка 26:12:012502:656.

Начальная цена продажи 1002793 (один миллион две тысячи 
семьсот девяносто три) рубля 96 копеек.

Сумма задатка 50130 (пятьдесят тысяч сто тридцать) рублей.
Шаг аукциона 10020 (десять тысяч двадцать) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Амоян С.Р.: жилой 

дом, площадь 300,7кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 3, в том числе подземных 1, кадастровый но-
мер: 26:30:120108:390, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, арест, запрет на совершение реги-
страционных действий, адрес: Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. 60 лет Победы, д. 25 и земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: индивидуальные жилые дома усадебного типа с при-
усадебным участком, площадь 679+/-9 кв. м, кадастровый но-
мер 26:30:120108:384, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, арест, запрет на совершение реги-
страционных действий, особые отметки: ограничение прав на 
земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ, адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 60  лет 
Победы, д. 25.

Начальная цена продажи 11745470 (одиннадцать миллионов 
семьсот сорок пять тысяч четыреста семьдесят) рублей.

Сумма задатка 587273 (пятьсот восемьдесят семь тысяч две-
сти семьдесят три) рубля.

Шаг аукциона 117400 (сто семнадцать тысяч четыреста) руб-
лей.

Лот № 8. Залоговое имущество должника Базалеева А.В.: 
объект незавершенного строительства, проектируемое назна-
чение: нежилое, площадь застройки 547,8 кв. м, кадастровый но-
мер:26:14:130204:157, степень готовности объекта незавершен-
ного строительства: 90%, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аресты, адрес: Ставропольский край, р-н Лево-
кумский, с. Левокумское, участок находится примерно в 2680 
м. по направлению на запад от ориентира администрации се-
ла Левокумского расположенного за пределами участка. Телят-
ник, назначение: нежилое здание, площадь 29,8 кв. м, количество 

этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер: 
26:14:000000:2889, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты, адрес: государство Россия, Ставропольский 
край, Левокумский район, участок находится примерно в 2680  м 
по направлению на запад от ориентира администрации села Ле-
вокумского, расположенного за пределами участка. Коровник на 
200 голов, назначение: нежилое здание, площадь 1781,3 кв. м, 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастро-
вый номер: 26:14:130204:158, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аресты, адрес: государство Россия, Ставро-
польский край, Левокумский район, участок находится примерно 
в 2680 м по направлению на запад от ориентира администрации 
села Левокумского, расположенного за пределами участка. Зер-
нохранилище, назначение: нежилое здание, площадь 498,5  кв. м, 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастро-
вый номер: 26:14:000000:2887, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аресты, адрес: государство Россия, Ставро-
польский край, Левокумский район, участок находится пример-
но в 2680 м по направлению на запад от ориентира администра-
ции села Левокумского, расположенного за пределами участка. 
Проходная, назначение: нежилое здание, площадь 13,5 кв. м, ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый 
номер: 26:14:000000:2868, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аресты, адрес: государство Россия, Ставрополь-
ский край, Левокумский район, участок находится примерно в 
2680 м по направлению на запад от ориентира администрации 
села Левокумского, расположенного за пределами участка. Ве-
совая, назначение: нежилое здание, площадь 22,5 кв. м, количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый но-
мер: 26:14:000000:2888, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аресты, адрес: государство Россия, Ставрополь-
ский край, Левокумский район, участок находится примерно в 
2680 м. по направлению на запад от ориентира администрации 
села Левокумского, расположенного за пределами участка. Зе-
мельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, виды разрешенного использования: для сель-
скохозяйственного производства, площадь 100000+/-1000кв.м., 
кадастровый номер 26:14:130204:4, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, аресты, аренда, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка, ориентир администрация села Левокумского, участок нахо-
дится примерно в 2680 м от ориентира по направлению на за-
пад, почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Ле-
вокумский.

Начальная цена продажи 2933629 (два миллиона девятьсот 
тридцать три тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 99 ко-
пеек.

Сумма задатка 146600 (сто сорок шесть тысяч шестьсот) руб-
лей.

Шаг аукциона 29330 (двадцать девять тысяч триста тридцать) 
рублей.

Лот № 9. Залоговое имущество должника Гардапхадзе Г.С.: 
жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жило-
го помещения: квартира, площадь 79,8 кв. м, этаж № 04, када-
стровый номер 26:06:122302:296, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, р-н Изо-
бильненский, г. Изобильный, ул. Красноармейская, д. 63, кв. 8.

Начальная цена продажи 2600000(два миллиона шестьсот ты-
сяч) рублей. Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Кочергиной В.В. 

(вид права: общая долевая собственность правообладателей: 
1/4 Кочергина В.П., 1/4 Кочергиной А.В., 1/4 Кочергина М.В., 1/4 
Кочергиной В.В.): жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 
37,7  кв. м, количество этажей, в том числе подземныхэтажей: 1, 
в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:28:020120:416, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки в силу за-
кона, запреты на совершение регистрационных действий, 
адрес: Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, 
ул. Октябрьская, д. 208 и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1500 кв. м, 
кадастровый номер 26:28:020120:125, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совер-
шение регистрационных действий, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Ставропольский край, Степновский рай-
он, с. Степное, ул. Октябрьская, д. 208.

Начальная цена продажи 695980 (шестьсот девяносто пять 
тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 34790 (тридцать четыре тысячи семьсот де-
вяносто) рублей.

Шаг аукциона 6950 (шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Чуднова С.С.: жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 97,3 кв. м, количе-
ство этажей, в том числе подземныхэтажей:1, кадастровый но-
мер 26:01:121401:94, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий, 
адрес: Ставропольский край, Красногвардейский район, п. Мед-
веженский, ул. Пролетарская, д. 23 и земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 1972,2 кв. м, кадастровый номер 26:01:121401:30, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совер-
шение регистрационных действий, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Ставропольский край, Красногвардейский 
район, п. Медвеженский, ул. Пролетарская, д. 23.

Начальная цена продажи 532100 (пятьсот тридцать две ты-
сячи сто) рублей. Сумма задатка 26600 (двадцать шесть тысяч 
шестьсот) рублей.

Шаг аукциона 5300 (пять тысяч триста) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Дюминой Е.В.: 

(вид права: долевая собственность правообладателей: 1/4 до-
ля в праве Дюминой А.А., 1/4 доля в праве Дюмина А.В., 1/4 до-
ля в праве Дюминой А.А., 1/4 доля в праве Дюминой Е.В.): квар-
тира, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь 49,3 кв. м, этаж № 02, кадастровый номер 
26:11:021602:253, ограничение прав и обременение объекта: в 
силу закона, весь объект, запреты на совершение регистраци-
онных действий, объявить запреты на совершение регистраци-
онных действий. Адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, 
г. Михайловск, ул. Полеводческая, д. 1, кв. 9.

Начальная цена продажи 1215840 (один миллион двести пят-
надцать тысяч восемьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 60790(шестьдесят тысяч семьсот девяносто) 
рублей.

Шаг аукциона 12150 (двенадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Некрасовой Г.В.: 

жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жило-
го помещения: квартира, площадь 36,3 кв. м, этаж № 08, када-
стровый номер 26:12:012101:6264, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, арест. Адрес: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36/1, кв.138.

Начальная цена продажи 1190000 (один миллион сто девяно-
сто тысяч) рублей. Сумма задатка 59500(пятьдесят девять ты-
сяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Удовиченко С.И.: 

жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 86,5 кв. м, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе 
подземных 1, кадастровый номер 26:08:040527:117, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на 
совершение регистрационных действий, адрес: Ставрополь-
ский край, р-н Петровский, г. Светлоград, ул. Почтовая, д. 115 и 
земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь 735 кв. м, кадастровый но-
мер 26:08:040527:52, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных 
действий, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Став-
ропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, ул. Почтовая, 
д. 115.

Начальная цена продажи 1429360 (один миллион четыреста 
двадцать девять тысяч триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 74400 (семьдесят четыре тысячи четыреста) 
рублей.

Шаг аукциона 14200 (четырнадцать тысяч двести) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Шатырко Л.Н.: жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 25 кв. м, количество 
этажей, в том числе подземных этажей:1, в том числе подзем-
ных 0, кадастровый номер: 26:06:121309:137, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, 

р-н Изобильненский, г. Изобильный, ул. Ленина, д. 124 и земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь 270+/-6 кв. м, кадастровый номер 
26:06:121309:51, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, адрес: Ставропольский край, р-н Изобильненский, г. Изо-
бильный, ул. Ленина, д. 124.

Начальная продажная цена 340000 (триста сорок тысяч) руб-
лей.

Сумма задатка 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 3400(три тысячи четыреста) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Абдулкадыро-

ва  Э.Т.: квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 54,9 кв. м, этаж № 04, кадастровый 
номер 26:12:012101:6535, ограничение прав и обременение объ-
екта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 57/1, пом. 87.

Начальная цена продажи 1454953 (один миллион четыреста 
пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 50 копеек.

Сумма задатка 72700 (семьдесят две тысячи семьсот) рублей.
Шаг аукциона 14540 (четырнадцать тысяч пятьсот сорок) руб-

лей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Литвиновой Н.Н.: 

жилой дом, площадь 57,6 кв. м, количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей:1, кадастровый номер 26:13:130801:849, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, арест, адрес: Ставропольский край, р-н Благодарненский,  
с. Елизаветинское, ул. Путь Победы, д. 45 и земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь 2100 кв. м, кадастровый номер 26:13:130801:325, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу за-
кона, арест, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
край Ставропольский, р-н Благодарненский, с. Елизаветинское, 
ул.  Путь Победы, д. 45.

Начальная цена продажи 146880 (сто сорок шесть тысяч во-
семьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 7340(семь тысяч триста сорок) рублей.
Шаг аукциона 1460 (одна тысяча шестьсот) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Пухарева В.В.: 

жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь 42,5 кв. м, этаж № 6, кадастро-
вый номер 26:11:020501:2661, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, р-н Шпа-
ковский, г. Михайловск, ул. Прекрасная, д. 1, кв. 66.

Начальная цена продажи 960840 (девятьсот шестьдесят ты-
сяч восемьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 48000 (сорок восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9600 (девять тысяч шестьсот) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника Цызова А.П.: жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 44,4 кв. м, количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый но-
мер 26:12:021006:628, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных 
действий, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.  Укра-
инская, д. 15 и земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, вид права: общая до-
левая собственность: 22/50, площадь 1112 кв. м, кадастровый 
номер 26:12:021006:473, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистра-
ционных действий, адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Украинская, д. 15.

Начальная цена продажи 1060800 (один миллион шестьдесят 
тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 53000(пятьдесят три тысячи) рублей.
Шаг аукциона 10600 (десять тысяч шестьсот) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника Зазулинского  А.А.: 

дом, назначение: нежилое здание, площадь 133,3 кв. м, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе 
подземных 1, кадастровый номер 26:12:012402:1147, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, за-
прет на совершение регистрационных действий, адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, садовое некоммерческое то-
варищество Аграрник, 58 и земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: для садоводства, площадь 500+/-8 кв. м, кадастровый 
номер 26:12:012402:19, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрацион-
ных действий, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир нежилая застройка. 
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г.  Ставрополь, 
СНТ «Аграрник», № 58.

Начальная цена продажи 2629050 (два миллиона шестьсот 
двадцать девять тысяч пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 131452 (сто тридцать одна тысяча четыреста 
пятьдесят два) рубля.

Шаг аукциона 26290 (двадцать шесть тысяч двести девяно-
сто) рублей.

Лот № 21. Залоговое имущество должника Чикнизовой Н.З.: 
право требования участника долевого строительства - по до-
говору от 22.12.2016 № 466 об участии в долевом строитель-
стве многоэтажного жилого дома по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, п. Белый Уголь - на 2-х (двух) комнат-
ную квартиру № 1, расположенную на 1 этаже жилого дома вось-
мой очереди строительства с предварительной общей площа-
дью без учета площади лоджий и балконов – 53,5 кв. м, с пред-
варительной общей площадью с учетом площади лоджий и бал-
конов –56,2 кв. м по адресу: Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, п. Белый Уголь.

Начальная цена продажи 1024570(один миллион двадцать че-
тыре тысячи пятьсот семьдесят) рублей 28 копеек.

Сумма задатка 51228 (пятьдесят одна тысяча двести двад-
цать восемь) рублей.

Шаг аукциона 10245 (десять тысяч двести сорок пять) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника Арутюнян Е.Н.: 

жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь 58,3 кв. м, этаж № 01, кадастро-
вый номер 26:24:040901:236, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, д. 29, кв. 1.

Начальная цена продажи 1125400(один миллион сто двадцать 
пять тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 56200 (пятьдесят шесть тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона 11200 (одиннадцать тысяч двести) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника Галкина В.А.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 26,4 кв. м, этаж № 6, кадастро-
вый номер 26:11:020501:1625, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Любимая, д. 1, кв. 191.

Начальная цена продажи 750089 (семьсот пятьдесят тысяч 
восемьдесят девять) рублей 50 копеек.

Сумма задатка 37504 (тридцать семь тысяч пятьсот четыре) 
рубля.

Шаг аукциона 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника Кулиева А.Р.О.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 75,5 кв. м, этаж № 01, кадастровый 
номер 26:24:020121:315, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, 
г.  Минеральные Воды, п. Анджиевский, ул. Советская, д. 3, кв. 30.

Начальная цена продажи 2550000 (два миллиона пятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 127500 (сто двадцать семь тысяч пятьсот) руб-
лей.

Шаг аукциона 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника Огурлиева М.М.: 

жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 76,1 кв. м, количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей:1, кадастровый но-
мер 26:35:011402:168, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, Киров-
ский район, п. Прогресс, ул. Комсомольская, д. 61 и земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь 800 кв. м, кадастровый номер 26:35:011402:72, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, адрес: Ставропольский край, Кировский район, п. Прогресс, 
ул. Комсомольская, д. 61.

Начальная цена продажи 834700 (восемьсот тридцать четы-
ре тысячи семьсот) рублей.

Сумма задатка 41700 (сорок одна тысяча семьсот) рублей.
Шаг аукциона 8340 (восемь тысяч триста сорок) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника Юрченко А.И. 

(вид права: общая совместная собственность правообладате-
лей: Юрченко А.И., Юрченко О.В.): жилой дом, назначение: жилой 
дом, площадь 67,7 кв. м, количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 1, кадастровый номер 26:22:020717:60, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: Став-
ропольский край, Нефтекумский район, г. Нефтекумск, ул.  Ко-
чубея, д. 24 и земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: индиви-
дуальное жилищное строительство, площадь 750 кв. м, када-
стровый номер 26:22:020717:18, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Нефтекумский 
район, г. Нефтекумск, ул. Кочубея, д. 24.

Начальная цена продажи 1025100 (один миллион двадцать 
пять тысяч сто) рублей.

Сумма задатка 51250 (пятьдесят одна тысяча двести пятьде-
сят) рублей.

Шаг аукциона 10200 (десять тысяч двести) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной тор-
говой площадке «арестторг.рф» в соответствии с регламента-
ми работы и иными нормативными документами универсаль-
ной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно-
временно с полным пакетом документов, установленных дан-
ным извещением о проведении торгов, через оператора элек-
тронной площадки в виде электронных документов, заверенных 
электронной подписью претендента либо лица, имеющего пра-
во действовать от имени претендентов, в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и дол-
жен поступить не позднее 23 августа 2020 г. по реквизитам уни-
версальной торговой платформы ООО «Арестторг», размещен-
ной в сети интернет по адресу: www.арестторг.рф: 

Получатель ООО «Арестторг»
Банк получателя СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 № 5230 ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет 40702810060100019313
Корреспондентский счет 30101810907020000615
БИК 040702615
ИНН 2635245279
КПП 263501001.
В назначении платежа указывается: «Перечисление денеж-

ных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), 
НДС не облагается».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную да-
ту.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

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

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

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

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

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

Участники электронного аукциона подают предложения о це-
не имущества путем повышения начальной цены продажи иму-
щества на величину установленного извещением о проведе-
нии торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-
мое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой 
платформой «арестторг.рф» в соответствии с регламентами ра-
боты и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

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

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

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать 
дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Орга-
низатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого иму-
щества - в течение пяти рабочих дней с момента внесения по-
купной цены.

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

(Окончание на 4-й стр.).

Извещение о проведении повторных торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме

На правах рекламы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Внезапный 
страх. 6. Футбольная плантация. 7. 
Пернатый вестник весны. 9. По-
чешски это королева, а у нас про-
сто красавица. 10. Градоначальник 
Константинополя. 11. Родной город 
Наполеона. 12. Официальный спи-
сок зарегистрированных предпри-
ятий. 19. Жир этого зверька облада-
ет целебными свойствами. 20. Са-
мая далекая планета. 21. Прибор 
для определения местонахождения 
объекта. 22. Личное оружие перво-
бытного человека. 23. В Библии: од-
но из имен Бога. 25. Учетная запись. 
29. Солист балета, народный ар-
тист СССР. 31. Дугообразная полос- 
ка волос над глазом. 32. Неперио-
дичное печатное издание. 33. Имя 
Бисмарка. 34. Самодельное плав-
средство. 35. «Конкуренты» при де-
леже наследства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небесный 
наставник пророка Мухаммеда. 2. 
В России XVIII-XIX вв. тюрьма, об-
несенная стеной. 3. Исполнитель 
главной роли в фильме «Основной 
инстинкт». 4. Знак оплаты почтовых 
сборов. 6. Схема будущего школь-
ного сочинения. 8. Грузинская вод-
ка. 12. Информирование потреби-
телей о продукции, продвигаемой 
на рынок. 13. Внутренняя сторона 
одежды. 14. Переиздание книги с 
сохранением полиграфического и 
художественного оформления ее 
оригинала. 15. Вихревой ветер на 
реках. 16. Змея, убившая Клеопа-
тру. 17. Вьюга, метель. 18. Огород-
ные вершки. 24. Суперконструктор 
из Дании. 26. Глубокая речная доли-
на. 27. Российский актер, ведущий 
вечернего шоу. 28. Военный объект, 
охраняемый часовым. 30. Болезнь 
человека, грудная жаба. 31. Веще-
ство - основа жизни. 

ОТВЕТЫ на крОссВОрд, ОпубликОВаннЫй 7 аВгусТа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. акела. 5. дубна. 8. игало. 9. Енисей. 10. 
Шеврон. 11. Трико. 12. Обновка. 19. домино. 20. Тамтам. 21. пи-
лотка. 22. абакан. 23. неолит. 25. картина. 31. смерд. 32. Вер-
шок. 33. канзас. 34. лепка. 35. досуг. 36. конек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. аверс. 2. Ефимок. 3. агаран. 4. альков. 6. ба-
рыга. 7. апноэ. 12. Окопник. 13. Обмолот. 14. антанта. 15. боб-
би. 16. Финка. 17. амвон. 18. налим. 24. Запрос. 26. рамзес. 27. 
игроки. 28. гудзон. 29. Отвод. 30. сусек.

раЗОблачили 
ТЕлЕФОннЫх 
мОШЕнникОВ 

На Ставрополье в отношении 
подозреваемых в мошенничестве 
с использованием электронных 
средств платежа возбуждено уго-
ловное дело за организацию пре-
ступного сообщества или участие 
в нем. Их деятельность была пре-
сечена правоохранителями весной 
прошлого года. В ходе расследо-
вания  было установлено, что двое 
злоумышленников создали пре-
ступное сообщество, состоящее 
из двух структурных подразделе-
ний, в которое вовлекли не менее 
десяти человек, сообщила офици-
альный представитель МВД России 
Ирина Волк. Злоумышленники раз-
работали план: они звонили жите-
лям различных регионов России и, 
представляясь сотрудниками служ-
бы безопасности банка, сообщали 
о незаконном списании денежных 
средств с их счетов или о блокиров-
ке банковских карт. Запугав людей, 
они убеждали их перечислить день-

ги якобы на счет резервной ячейки 
или назвать пароли и ПИН-коды. 
Сейчас установлены обстоятель-
ства 31 эпизода мошеннических 
действий. Общий ущерб превыша-
ет 1,5 миллиона рублей.

б. бОрисОВ.

ОТОмсТил…
Нелегкий путь за ключом к сво-

ей половине дома пришлось прой-
ти женщине из Буденновского рай-
она. Она разошлась с мужем, но к 
согласию в разделе домовладения 
экс-супруги не пришли. Женщи-
на обратилась в суд, который обя-
зал мужчину не препятствовать ей 
в пользовании недвижимостью и 
передать ей дополнительный ком-
плект ключей от дома. Возбудив 
исполнительное производство, су-
дебные приставы поговорили с экс-
мужем и объяснили, что будет, если 
решение суда не исполнить в уста-
новленный пятидневный срок, рас-
сказали в пресс-службе УФССП по 
Ставропольскому краю. Должник по 
телефону сообщил, что готов в их 

присутствии передать ключи быв-
шей супруге. Судебные приставы 
с женщиной приехали и зашли во 
двор, где мужчина передал ей ключ 
от дома, приварив к нему… длинную 
арматуру. Приставы помогли жен-
щине сделать новый ключ, чтобы 
она смогла попасть в свою полови-
ну дома.

В. алЕксандрОВа.

пОсрЕдники 
украли… ВЗяТки

Утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в от-
ношении жителя Кисловодска за ряд 
покушений на дачу взяток должност-
ному лицу. По версии следствия, 
мужчина с 2015 по 2017 год неодно-
кратно передавал взятки посредни-
кам - работникам комитета имуще-
ственных отношений администра-
ции города-курорта для их руково-
дителя. Он должен был составить 
фиктивные документы об отсут-
ствии у юридических и физических 
лиц задолженности по оплате арен-
ды земельных участков, рассказали 

в пресс-службе прокуратуры края. 
Общая сумма переданных денежных 
средств составила более 1,8 милли-
она рублей. Но председатель коми-
тета не знал о взятках, они до него 
не дошли, потому что их украли по-
средники. Так что действия обвиня-
емого не были доведены до конца 
по не зависящим от него причинам. 
Уголовное дело направлено в Кис-
ловодский городской суд. В отноше-
нии трех посредников уголовные де-
ла за мошенничество, совершенное 
с использованием служебного по-
ложения группой лиц по предвари-
тельному сговору, тоже направле-
ны в Кисловодский городской суд. 
Одно их них уже рассмотрено, зло-
умышленнику вынесен обвинитель-
ный приговор.

ВЫсТрЕл 
пО-сОсЕдски

42-летняя жительница села Пти-
чьего Изобильненского района в хо-
де бытовой ссоры не нашла общий 
язык с соседом и стала фигурант-
кой уголовного дела, рассказали в 

пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. У мужчины 
громко играла музыка, он говорил 
и смеялся, что раздражало соседку. 
Она сделала соседу несколько заме-
чаний, которые он проигнорировал. 
Потом взяла пневматическую вин-
товку и выстрелила мужчине в спину. 
По заключению экспертизы, его здо-
ровью нанесен легкий вред. Возбуж-
дено уголовное дело за умышленное 
причинение легкого вреда здоровью.

убила сОжиТЕля 
иЗ-За алкОгОля

В Ставрополе СКР задержал 
56-лет нюю женщину, подозревае-
мую в убийстве сожителя. Возбуж-
дено уголовное дело, рассказа-
ли в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР. По дан-
ным следствия, днем 19 июня она 
поссорилась с гражданским мужем 
из-за его желания выпить спиртно-
го. В ходе конфликта женщина но-
жом ударила в грудь милого друга. 
Он умер на месте. 

В. лЕЗВина.

(Окончание. начало на 3-й стр.).

Организатор торгов объявляет торги несостояв-
шимися, если:

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

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

в) из явившихся участников торгов никто не сде-
лал надбавки к начальной цене имущества;

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

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

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации обязанность по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения 
в этом доме. При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме, в том числе не исполненная предыдущим соб-
ственником обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт, за исключением такой обязанности, 
не исполненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием, являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

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

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

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

Получить дополнительную информацию об аукцио-
не и о правилах его проведения, ознакомиться с фор-
мами документов, документацией, характе ризующей 
предмет торгов, можно по адресу: г.  Ставрополь, ул.  Пи-
рогова 68а, каб. 11, 2-й этаж, телефон 8-909-757-19-06.

А также данное извещение о проведении торгов 
опубликовано на сайте Территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае tu26.
rosim.ru, на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте уни-
версальной торговой платформы ООО «Арестторг», 
размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://
арестторг.рф, на сайте ООО «Фаворит-Юг» «арест-
шоп.рф», на страницах газеты «Ставропольская прав-
да» от 08 августа 2020 г. № 81.

Форма заявки на участие в электронных торгах
ООО «Фаворит-Юг»
(далее – Продавец)
подается на «арестторг.рф»
www.арестторг.рф

Заявка на участие в электронных торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении 
торгов в электронной форме по продаже арестован-
ного имущества должника - ___________ (полное наи-
менование предмета торгов и характеризующие его 

данные), начальная цена продажи – ______, опубли-
кованном на официальном сайте электронной торго-
вой площадки ООО «Арестторг» « арестторг.рф» в се-
ти «Интернет» (№ процедуры _____) в печатном из-
дании «_______» от___202_г. №___, на сайтах tu26.
rosim.ru, www.torgi.gov.ru, на сайте ООО «Фаворит-
Юг» «Арестшоп.РФ» и с документацией по проведе-
нию торгов по продаже арестованного имущества, а 
также изучив предмет торгов, ____________________
__________________________________________(для 
юридического лица - полное наименование, для фи-
зического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), дей-
ствующий на основании ________, просит принять 
настоящую заявку на участие в электронных торгах, 
проводимых __________ (далее - Организатор тор-
гов) «__» _____ 202_г. в _ час. _ мин. на электронной 
торговой площадке «арестторг.рф» в сети «Интернет» 
по адресу: арестторг.рф

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

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

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он 
ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и 
Договором купли-продажи имущества, и принима-
ет их полностью.

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

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

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

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

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

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе ото-
звать настоящую заявку до момента приобретения 
им статуса участника торгов, и что сумма внесен-
ного задатка возвращается Заявителю в порядке, 
установленном регламентами и иными норматив-
ными документами универсальной торговой плат-
формы ООО «Арестторг», размещенными на сайте 
http://арестторг.рф.

7. Местонахождение и банковские реквизиты За-
явителя (полное наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, место жительства, юридический 
адрес, банковские реквизиты - для юридических лиц, 
номер телефона, адрес электронной почты): _______
______________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представите-
ля Заявителя) 

________/_________/ «____» ________ 20__г.

извещение о проведении повторных 
торгов по продаже арестованного 
имущества в электронной форме

с
ПЕцИАЛИСТы перед стар-
товым свистком отдава-
ли предпочтение «гла-
диаторам», что неудиви-
тельно. Дружина из столи-

цы Кабардино-Балкарии, кото-
рая еще не так давно выступала 
в элитном дивизионе и наводила 
ужас на топ-клубы страны, сей-
час считается одним из фавори-
тов турнирной гонки во второй ли-
ге. На стороне нальчан были фак-
тор своего поля, богатый игровой 
опыт, сыгранность и мастерство.

Прогнозы полностью оправ-
дались: «пионерский отряд» из 
города-курорта (в составе «Ес-
сентуков» играют в основном мо-
лодые футболисты) сопротив-
лялся как мог, но первый кубко-
вый блин вышел комом. Финаль-
ный свисток зафиксировал круп-
ную викторию «Спартака» со сче-
том 5:0.

- Что тут комментировать? При-
ехали 13 молодых мальчиков, по-
пали под хорошую команду, рас-
терялись. Плюс удаление. Думаю, 
все закономерно. Да, мы неудач-
но начали, но главное, чтобы хо-
рошо закончили. Ничего страш-
ного не произошло, будем рабо-
тать. Нет смысла сравнивать нас и 
«Спартак», который, я считаю, бу-
дет одним из лидеров нашей зо-
ны в этом сезоне. Философия на-
шего клуба – «обкатывать» моло-
дых футболистов. Мы просмотре-

ли за месяц около 120-130 футбо-
листов из всех уголков страны – от 
Калининграда до Владивостока. 
Еще собираем заявку. Если два-
три человека за сезон прибавят, 
уйдут куда-то выше – это будет 
успех, - рассказал на послемат-
чевой пресс-конференции глав-
ный тренер «Ессентуков» Вячес-
лав Камольцев.

Коллектив из Нальчика в сле-
дующем кубковом раунде – в 
1/128 финала, ожидает вояж в 
Ставрополь, на рандеву с «Дина-
мо». Эта встреча должна состо-
яться 19 августа. «Машук-КМВ» в 
этот же день начнет путь за почет-
ным трофеем гостевым поедин-
ком против черкесского «Интера».

А уже в это воскресенье, 9 авгу-
ста, стартует первенство России 
в южной зоне второго дивизиона. 
«Машук-КМВ» в Пятигорске по-
старается огорчить «Махачкалу». 
Тем временем команда «Ессенту-
ки» в Краснодарском крае в дуэ-
ли дебютантов померится сила-
ми с клубом «Кубань-Холдинг» из 
станицы Павловской. А «Динамо» 
в Таганроге сразится с местным 
коллективом «Форте».

Решение о том, смогут ли зри-
тели посетить первые матчи ново-
го сезона, примет региональное 
управление Роспотребнадзора.

максим ВикТОрОВ.
Фото автора.

новый футбольный сезон в южной зоне второго дивизиона 
стартовал матчами 1/256 финала кубка россии 2020/2021 го-
дов. новобранец профессионального спорта клуб «Ессенту-
ки» в нальчике мерился силами с местным «спартаком».

Что тут 
комментировать? 
Попали...

геннадий Фатеев: 
жизнь и творчество
Очередное, двадцать первое 
по счету, издание из серии 
«писатели ставрополья» крае-
вой библиотеки для молодежи 
им. В.и. слядневой посвящено 
поэту, журналисту, писателю, 
сценаристу геннадию Фатееву. 

Сборник выпущен при содей-
ствии некоммерческого Литератур-
ного фонда имени В.И. Слядневой. 

Известные ставропольские 
ученые, филологи, коллеги-
литераторы делятся воспоминани-
ями о Геннадии Семёновиче. Они, 
несомненно, будут интересны ши-
рокому кругу читателей. Г. Фате-
ев оставил о себе память как че-
ловек, глубоко знающий и любя-
щий родной край. Его творчество 
– своего рода поэтическая исто-
рия Ставрополья, родных мест 
и Северного Кавказа. Достаточ-
но вспомнить знаменитую строч-
ку «Твоими, Ставрополь, глазами 
глядит Россия на Кавказ». А пес-
ня на стихи поэта «На станции Ти-
хой» - о подвиге жителей села За-
ветного - на Всесоюзном конкур-
се «Песня-78» была отмечена пер-

вой премией. Всего же композито-
рами на стихи поэта создано около 
250 песен. Немало написано Г. Фа-
теевым и на тему героизма наро-
да в годы Великой Отечественной 
войны. Широкую известность по-
лучила его поэма «Двадцать мил-
лионов» (о фашистском концлаге-
ре Саласпилс). И именно поэту Г. 
Фатееву принадлежат слова, вы-
битые на мемориале Вечного ог-
ня в Ставрополе: «Счастье, заво-
еванное борьбой народа, жизнью 
вашей, - вечно». Скоро сборник по-
ступит во все муниципальные би-
блиотеки края. 

стипендиатами 
стали…
правление некоммерческого 
литературного фонда 
им. В.и. слядневой утвердило
имена стипендиатов фонда 
2020 года. 

Эти стипендии выплачивают-
ся молодым авторам в области по-
эзии и прозы. Во второй раз ими 
стали номинанты Ставропольской 
краевой библиотеки для молоде-
жи имени В.И. Слядневой. Первые 
литературные опыты Александры 

Овчаренко из Ставрополя и Ана-
стасии Беспаловой из села Спи-
цевки Грачёвского района по до-
стоинству оценены квалифициро-
ванными специалистами Литфон-
да. Стоит добавить, что обе соиска-
тельницы неоднократно принимали 
участие и побеждали в Слядневских 
чтениях, краевых фестивалях фан-
тастики, литературных конкурсах и 
праздниках Ставропольской крае-
вой библиотеки для молодежи име-
ни В.И. Слядневой. 

В Татарке побыва-
ли гости из Тулуна 
 историко-краеведческий му-
зей села Татарка посетили 
представители Тулунской го-
родской общественной органи-
зации поддержки молодежных 
социальных проектов и творче-
ских инициатив «Тулун.ру» из 
иркутской области. 

Визит состоялся в рамках про-
граммы «Культурная мозаика: парт- 
нерская сеть» Благотворительно-
го фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко.

Сибиряки познакомились с ре-
сурсами Татарского сельсовета, 

на территории которого команда 
проекта «Лидерская сеть» и мест-
ное сообщество уже более трех лет 
воплощают инновационные идеи. 
Вместе с Татьяной Андрющенко, 
руководителем проекта, заведую-
щей историко-краеведческим му-
зеем села Татарка, они изучили 
объекты исторического и природ-
ного наследия села. Гости прошли 
творческими маршрутами «По до-
роге с облаками» и «Счастье быть 
на природе» по местам написания 
этюдов заслуженным художником 
России Павлом Моисеевичем Гре-
чишкиным, побывали в мужском 
монастыре «Всех скорбящих ра-
дость» в Татарском лесу, а так-
же в арт-резиденции ставрополь-
ского скульптора Георгия Мясни-
кова и средней общеобразователь-
ной школе № 12 с. Татарка. Кроме 
того, пунктами посещения стали 
Новокавказский мост Армавиро-
Туапсинской железной дороги в 
хуторе Верхнеегорлыкском, мага-
зин шорно-седельного производ-
ства «Андреевская упряжь» в хуторе 
Темнореченском, видовая площад-
ка на горе Стрижамент, мастерская 
по деревообработке Виктора Тума-
нова и ряд других объектов.

н. бЫкОВа.

Пока моя девушка спала, я 
встал и приготовил ей завтрак. 
Потом проголодался, съел его и 
лег обратно в постель. Как жаль, 
что она не узнает, какой я иде-
альный мужчина.

- ходили с папой в тир.
 - как успехи? 
- Охотой нам не прожить.

- Каким образом вы познако-
мились с мужем? 

- О, это было так романтич-
но!.. Однажды я упала в воду и 
уже начала тонуть. Вдруг какой-
то молодой мужчина бросился ко 
мне и стал тонуть рядом. А ког-
да нас откачали, мы поженились.

суслики - самые осторож-
ные животные. Они становят-
ся на задние лапки и смотрят 
вдаль: не бежит ли лиса? не 
летит ли орел? не ползет ли 
змея? и самые наблюдатель-
ные из них получают бампе-
ром в лоб...

Прогноз Погоды                             8 - 10 августа
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

08.08 СВ 4-9 22...25 27...31

09.08 СВ 6-12 23...24 26...30

10.08 В 7-14 21...24 25...30

рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

08.08 В 2-8 20...25 27...35

09.08 В 4-11 20...24 26...33

10.08 ЮВ 5-14 19...23 26...32

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

08.08 СВ 4-10 21...27 29...35

09.08 СВ 5-13 23...25 28...33

10.08 В 4-12 21...26 27...33

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

08.08 С 3-9 21...29 30...35

09.08 СВ 4-11 23...27 29...33

10.08 В 4-11 21...28 28...33

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
























