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АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

В
ОТ огромные челюсти на 
стреле гусеничной машины 
с поразительной легкостью 
крошат куски бетона. За-
тем металлический агрегат-

дракон играючи, словно нитки, 
рвет толстенные жгуты стальной 
арматуры. А вот буровая установ-
ка высотой с многоэтажку вгры-
зается в землю, за короткий срок 
создавая фундамент-шахту под 
массивные сваи… Масштаб ра-
бот на важнейшем инфраструк-
турном объекте впечатляет.

Напомню, стартовало корен-
ное преображение моста, нахо-

Время наводить мосты
Жители Невинномысска, проходящие в эти дни 
мимо старого реконструируемого путепровода 
через железную дорогу, ощущают себя свидетелями 
съемок крутого фантастического блокбастера.

дившегося в аварийном состоя-
нии, в апреле этого года. Сдела-
но уже очень многое. Практически 
завершен демонтаж старых кон-
струкций (балок пролетных стро-
ений, опор, ограждений и т. д.). 
Уложена значительная часть но-
вого тела путепровода. А в день, 
когда автор этих строк побывал 
на стройплощадке, здесь как раз 
финишировало обустройство по-
следней буронабивной сваи. Все-
го их 192.

Какие текущие и предстоя-
щие этапы реконструкции объ-
екта можно назвать самыми важ-
ными? Этот вопрос задаю произ-
водителю работ (так звучит офи-
циальная должность) Сергею Ку-
трачеву.

- На стройке важно все, мело-
чей здесь по определению нет, 
- отвечает Сергей Фёдорович. - 
Самое главное, каждый ощуща-
ет себя частицей единого, сла-
женного, четко работающего ме-
ханизма. Сегодня реконструкция 
путепровода идет с опережением 
графика.

Обновляют инфраструктурный 
объект в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной систе-
мы» Государственной программы 
Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения». В общей сложности на 
обновление путепровода из кра-
евого бюджета направлено более 
668,5 миллиона рублей. Ход ре-

конструкции держит под личным 
контролем губернатор Владимир 
Владимиров. Он не раз бывал на 
важнейшем реконструируемом 
объекте.

В эти дни стройка входит в но-
вый этап. Впереди очень слож-
ные работы. Вот-вот стартует де-
монтаж средней части моста. Она 
расположена над железнодорож-
ными путями. Поэтому убирать 
массивные бетонные конструк-
ции необходимо будет в крат-
чайший срок, во временное окно, 
выделенное РЖД. Что дальше?  
Обустройство циклопического 
размера опор, ростверка (верх-
няя часть свайного фундамента), 
поэтапный монтаж 42 балок на 
трех пролетах моста (каждая ве-
сом под 60 тонн)…

Уже скоро, осенью, реконстру-
ируемый путепровод приобретет 
зримые очертания. Ну а после 
ввода в строй мост можно будет 
назвать лучшим подарком горо-
ду и горожанам. Напомним, дли-
на обновленного объекта соста-
вит 104 метра, увеличится ши-
рина мостового полотна. Для  
безопасности пешеходов путе-
провод оборудуют двумя тротуа-
рами. Рядом создадут две развяз-
ки, исключающие создание про-
бок даже в час пик.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Уважаемые ставропольцы!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Государственного флага!

Мы встречаем этот праздник с чув-
ством гордости за Россию и с любовью к 
родной земле. Триколор – это символ сла-
вы нашего Отечества и памяти о великих 
событиях его истории.

Под нашим флагом мы живем и рабо-
таем для того, чтобы дети и внуки, также 
как и мы, гордились своей страной, побе-
дами и успехами предков. И делали Рос-
сию сильнее, развивая экономику, пере-
давая новым поколениям культурные и 
духовные ценности, совершая научные 
открытия и побеждая в спорте.

Пусть настроение этого дня придаст 
всем нам сил и уверенности в завтраш-
нем дне, в счастливом и мирном будущем 
Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и новых достижений на благо 
Ставрополья и всей нашей великой стра-
ны!

Губернатор
Ставропольского края

В. ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие друзья!
От имени депутатского корпуса 

Думы Ставропольского края 
поздравляю вас с Днем 

Государственного флага 
Российской Федерации. 

Флаг – это один из важнейших симво-
лов государства. Он олицетворяет собой 
силу и мощь страны, связывает воедино 
прошлое, настоящее и будущее, объеди-
няет жителей всех регионов нашей необъ-
ятной Родины и напоминает нам о вели-
ких свершениях и победах.

Сегодня праздник настоящих патрио-
тов, всех, кто любит Россию, знает и чтит 
ее историю, честно трудится на благо 
земляков и делает все для процветания 
нашей страны. 

Я убежден, что в наших силах менять 
жизнь к лучшему, приумножать достиже-
ния предыдущих поколений и стремиться 
к новым вершинам. Желаю всем вам ми-
ра, добра, благополучия и крепкого здо-
ровья!

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Г. ЯГУБОВ.

П
РОГРАММА реализуется с 2017 года в соответствии с поруче-
нием президента с целью подготовки специалистов для воз-
можного выдвижения на государственные должности регио-
нального и федерального уровня. 

 «Очень рад вас видеть и хочу от души поздравить с окон-
чанием программы Высшей школы государственного управления, 
которая за три года, по сути, стала настоящей кузницей управлен-
ческих кадров, - сказал Владимир Путин. - Хотел бы отметить, что 
участники программы востребованы практически на всех уровнях 
власти. Среди выпускников руководители 29 регионов, пять феде-
ральных министров, заместители председателей Совета Федера-
ции и Государственной Думы, мэры крупных городов. Причем неред-
ко назначения на такие высокие ответственные должности происхо-
дят или происходили прямо в процессе обучения. Некоторые ваши 
коллеги уже возглавили федеральные министерства... Очень важ-
но, что с самого начала было принято принципиальное решение, что 
участвовать в образовательной программе могут не те, за кого, зна-
ете, кто-то попросил, кто использовал так называемое «телефонное 
право», а именно настоящие профессионалы, на деле, на реальных 
проектах уже доказавшие свою способность работать, брать ответ-
ственность на себя, отвечать на те вызовы, с которыми сталкивают-
ся страна, регионы, добиваться изменений. Причем на уровне как 
отдельных муниципалитетов, так и целых регионов, на госслужбе, 
в бизнесе, и, конечно, достойно проявившие себя участники откры-
того конкурса «Лидеры России». Очень рассчитываю, дорогие дру-
зья, что вы уже формируете и будете формировать свои будущие  
команды также на основе понятных, прозрачных, ясных принципов, 
широко использовать механизмы открытого кадрового отбора, ког-
да сами возглавите какие-то структуры или, даст бог, регионы це-
лые, министерства, будете привлекать молодых, талантливых, увле-
ченных людей к решению задач развития городов и, как я уже ска-
зал, регионов страны. Знаю, что свои дипломные, выпускные про-
екты вы готовили, что называется, «на земле»: работали на терри-
ториях по приглашению выпускников программы – руководителей 
субъектов Федерации, выезжали на места, разбирались в разных 
ситуациях, в том числе достаточно сложных. Уверен, что ваши пред-
ложения и идеи будут обязательно реализованы на практике».

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

-Ш
КОЛЫ Ставропольско-
го края готовы к нача-
лу учебного года. С 
1 до 20 августа про-
водилась приемная 

кампания: все учебные заведе-
ния прошли проверку на соблю-
дение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. Это касается 
и защиты от коронавируса, - со-
общил глава ведомства.

На популярный вопрос роди-
телей о том, нужно ли будет де-
тям носить медицинские маски 
на уроках, Евгений Козюра отве-
тил, что это дело каждого. Ни за-
ставлять, ни препятствовать это-
му никто не будет. А вот педагоги 
обязаны носить маски, а работни-
ки пищеблока - еще и перчатки. 
Все средства индивидуальной за-
щиты должны предоставлять ра-
ботодатели, в нашем случае – об-
разовательные организации.

Это не единственное нововве-
дение. Теперь расписание уроков 
будет составлено со смещением. 
Мера позволит сократить контак-
ты детей на переменах: занимать-
ся они будут в одном кабинете, не 
переходя из класса в класс. Ис-
ключение - лаборатории для за-
нятий химией, физикой и ауди-
тории для проведения уроков по 
иностранным языкам.

- Это временное явление, свя-
занное с пандемией. Как только 
ситуация наладится, все вернется 
на круги своя, - сообщил журнали-
стам Евгений Козюра. И добавил: 
- Детям при входе в школу будут  
бесконтактно измерять темпера-
туру. А чтобы ускорить процесс 

Среди выпускников - 
руководители 

различного ранга
Владимир Путин в режиме видеоконференции провел 
встречу с выпускниками третьего потока программы 

развития кадрового управленческого резерва Высшей 
школы государственного управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. 

Новый учебный год - 
в очной форме
До старта учебного года осталось меньше двух недель. Родителей 
школьников всегда волнует множество вопросов образования, но в этот раз 
особенно. О том, как будет начинаться учебный год в условиях еще 
не прошедшей пандемии, на брифинге в правительстве СК журналистам 
рассказал министр образования Ставрополья Евгений КОЗЮРА.

и уменьшить количество контак-
тов, в школах откроются все вхо-
ды и выходы. Учащиеся распреде-
лятся по ним.

Расскажем еще об одной дета-
ли, волнующей родителей. В со-
циальных сетях активно обсужда-
ется тема сбора средств на дезин-
фекцию и маски. Министр образо-
вания высказался по этому пово-
ду категорично:

- Просьба сообщать об этих 
действиях в министерство обра-
зования Ставрополья. С каждым 
случаем будем разбираться от-
дельно и подробно. Это полно-
мочия и заботы краевых и муни-
ципальных органов власти.

Здесь нельзя не сказать и еще 
об одном слухе. В родительских 
чатах обсуждается вопрос, что в 
этом учебном году не стоит поку-
пать большое количество школь-

- Ученики 1 - 4 классов будут 
обеспечены бесплатным горя-
чим питанием. 15 августа мы за-
ключили с Министерством про-
свещения соглашение о выде-
лении средств Ставропольскому 
краю в виде субсидии. 579 мил-
лионов рублей выделено на пи-
тание учеников до конца учебно-
го года. Никаких дополнительных 
средств на организацию питания 
родителям сдавать не нужно. Если 
такая информация начнет посту-
пать, то нужно позвонить в мини-
стерство образования Ставропо-
лья. Будем разбираться с каждым 
конкретным случаем.

Важный момент: питание бу-
дет организовано с соблюдением 
дистанции, поэтому классы могут 
кормить на разных переменах, а 
не вместе. Это уже будет зависеть 
от площади столовой конкретной 
школы. Что же касается меню, то с 
ним можно ознакомиться с 24 ав-
густа на сайтах образовательных 
организаций. Оно будет разме-
щаться на 14 дней вперед.

Еще один серьезный и резо-
нансный вопрос касается элек-
тронных дневников и того, что за 
эту услугу родителей якобы за-
ставляют платить.

- Уже несколько дней возни-
кает этот разговор. Услуга о пре-
доставлении информации роди-
телям о текущей успеваемости 
учеников в школе является бес-
платной и осуществляется через 
портал государственных и муни-
ципальных услуг. Ежедневно учи-
теля заполняют классный элек-
тронный журнал, и эта информа-
ция становится доступна на пор-
тале. Если же родителей застав-
ляют подписываться на платные 
СМС-сообщения, то просьба со-
общать об этом также на «горячую 
линию» министерства образова-
ния, - настоятельно рекомендовал 
глава краевого минобра и поже-
лал успехов в новом учебном году.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото из архива «СП».

П
ЕРВЫМ пунктом стала площадка питомника плодовых куль-
тур плодообъединения «Сады Ставрополья» возле хутора Су-
хая Падина в Минераловодском городском округе. Это один из 
крупнейших плодопитомников в стране. На его площадке выра-
щивается свыше 3,5 миллиона саженцев плодовых деревьев в 

год, и это количество планируется увеличить. Сейчас здесь ведут-
ся испытания новых сортов, которые отвечают всем международ-
ным стандартам качества. 

Следующим пунктом рабочей поездки стал осмотр плодохра-
нилища и линии сортировки сельскохозяйственного предприятия 
«Рассвет» в Минераловодском горокруге. Как сообщил руководи-
тель предприятия Марат Галеев, развитие садоводства в хозяйстве 
ведется уже пять лет. Здесь заложены яблоневые сады интенсив-
ного типа на общей площади свыше 300 гектаров, введен в эксплу-
атацию калибровочный комплекс. Предприятию была оказана гос-
поддержка в виде субсидий из краевого бюджета.

Всего в крае в этом году реализуются четыре инвестпроекта по 
созданию плодохранилищ суммарной мощностью 11,8 тысячи тонн 
единовременного хранения. Строительство объектов ведется в Ко-
чубеевском, Труновском районах, а также в Изобильненском и Ми-
нераловодском городских округах. В результате реализации про-
ектов будет создано около 100 рабочих мест.

Джамбулату Хатуову и Владимиру Владимирову также был пред-
ставлен опыт реализации проекта по созданию суперинтенсивных 
садов в личных подсобных хозяйствах села Канглы Минераловод-
ского горокруга. Растущий на подворье местного жителя Саткера 
Абсалимова яблоневый сад площадью 0,25 гектара в 2018 году стал 
первым созданным в рамках соответствующей краевой программы. 

В этом году конкурсные отборы на получение грантов на заклад-
ку садов суперинтенсивного типа прошли в 10 районах и городских 
округах края. Участниками проекта стали 150 человек. Всего за трех-
летний период действия программы она даст краю, по предвари-
тельной оценке, 60 гектаров садов суперинтенсивного типа в 600 
личных подсобных хозяйствах. Научную поддержку реализации про-
екта оказывает федеральный научный центр имени Мичурина.

- Важно не только количество гектаров, но и то, что налажены 
механизмы логистики, хранения и сбыта плодовой продукции, ко-
торая выращивается в рамках этой программы, - отметил Влади-
мир Владимиров.

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

Качество соответствует 
международным стандартам

На Ставрополье с рабочим визитом прибыл первый 
заместитель министра сельского хозяйства РФ 

Джамбулат Хатуов. Вместе с губернатором Владимиром 
Владимировым он осмотрел несколько площадок, 

на которых реализуются проекты в сфере садоводства.

 

ГОСТИ «УМНОГО  
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА»
В Железноводске прошел пресс-тур для 
журналистов ведущих российских СМИ, ко-
торые специализируются на освещении ку-
рортной жизни страны и развития туристи-
ческой инфраструктуры. Гостей ознакоми-
ли с работой цифровой платформы «Умный 
Железноводск». «На следующей неделе ту-
ристическое приложение платформы пе-
реведут и на английский язык. Также в при-
ложение добавили сервис доставки push-
уведомлений», - рассказал глава ставро-
польского курорта Евгений Моисеев. Так-
же для журналистов провели экскурсию по 
объектам благоустройства, которые были 
отреставрированы за последние четыре го-
да при поддержке губернатора края Влади-
мира Владимирова. Об этом рассказали в 
пресс-службе администрации города.

К. КАТИНА.

КАРЬЕРНАЯ МАСТЕРСКАЯ  
«МАШУКА»
Северо-Кавказский молодежный форум 
«Машук» открыл карьерную мастерскую 
«ПРОфессионалы.РФ». На протяжении ше-
сти дней 246 участников смены будут прохо-
дить мастер-классы, решать кейсы от рабо-
тодателей. В заключительные дни форумча-
не получат возможность посетить ярмарку 
вакансий и пройти собеседования на жела-
емые позиции. «Крупными организациями, 
работающими в сферах туризма, IT, агро-
промышленности, медиа, было предостав-
лено к решению более 20 кейсов – реаль-
ных задач, с которыми сталкивается бизнес 
в наши дни», - рассказала куратор карьер-
ной мастерской Мария Симанкина. С рабо-
тодателями ребята смогут пообщаться два 
раза: 25 августа, когда состоится представ-
ление решения кейсов, и второй - 26 августа 
- на ярмарке вакансий, сообщили в пресс-
центре «Машука». К слову, представители 
компаний-партнеров форума представили 
на ярмарку более 50 вакансий.

М. СКВОРЦОВА.

У КАЗАКОВ СВОЙ ЦЕНТР
В селе Круглолесском Александровско-
го района Ставрополья обустраивают ка-
зачий центр. Здесь уже установили окна и 
входные двери. Далее предстоит отделка 
фасада и интерьера, рассказали в пресс-
службе комитета края по делам националь-
ностей и казачества. Теперь у казаков поя-
вится собственное место для организации 
работы правления, проведения кругов, за-
нятий с молодежью, а также сельских празд-
ников. Здание для будущего центра приоб-
рели осенью прошлого года. Это бывший 
универмаг площадью 322 квадратных ме-
тра. Совершить покупку удалось благода-
ря средствам, которые казаки получили с 
обработки сельскохозяйственных земель, 
арендуемых у государства. Также помощь 
оказало Ставропольское окружное казачье 
общество и комитет края по делам нацио-
нальностей и казачества. В ведомстве до-
бавили, что субсидия казакам была предо-
ставлена в рамках программы «Межнацио-
нальные отношения, профилактика терро-
ризма и поддержка казачества».

К. КАТИНА.

ных принадлежностей, так как 
есть риск перехода на «дистанци-
онку». Этот вопрос решается ро-
дителями самостоятельно, но Ев-
гений Козюра все же дал развер-
нутый ответ:

- С 1 сентября мы начинаем оч-
ный режим обучения в школах. Мы 
к этому готовились, шли. Губерна-
тор и правительство Ставрополь-
ского края выделили средства в 
размере 378 миллионов рублей. 
На них закуплены рециркуляторы и 
бесконтактные термометры. Мы 
выполнили все требования Рос- 
потребнадзора и готовы начать 
новый учебный год в очной фор-
ме. Если эпидситуация в крае бу-
дет ухудшаться, то мы будем вы-
полнять решения координацион-
ного совета по противодействию 
коронавирусу. В случае необхо-
димости готовы работать и в дис-
танционном формате. Но, повто-
рю, что он никогда не заменит оч-
ную форму обучения.

Стоит отметить, что не только 
школы готовы принять детей очно. 
Прямо сейчас идет набор ребят и 
в организации дополнительного 
образования. Среди них «Кван-
ториум» и «IT-куб» в Михайловске. 
Об этом ранее сообщил глава ве-
домства в своем «Инстаграм».

В завершение брифинга жур-
налисты коснулись еще двух се-
рьезных вопросов. Один из них 
- по горячему питанию школьни-
ков младших классов. По словам 
министра образования, Ставро-
польский край готов выполнить 
поручение Президента РФ Феде-
ральному Собранию.



Новый жилой
микрорайоН

В Ставрополе проводят ком-
плексное развитие террито-
рий, прилегающих к микрорайо-
ну «Российский». Этот проект го-
род представил на федеральном 
этапе конкурса «Лучшая муници-
пальная практика». Западнее про-
спекта Российского развивает-
ся новый жилой микрорайон, где 
приоритет получили социальные 
объекты. Здесь стартовало стро-
ительство детского сада «Ариш-
ка» на 160 мест и физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
бассейном, теннисными кортами 
и спортивной площадкой. Сейчас 
в «Российском» по федерально-
му проекту «Жилье» строят дет-
ский сад на 300 мест. «Дальней-
шее развитие получат террито-
рии, прилегающие к микрорайо-
ну «Российский» с западной и юго-
западной стороны Ставрополя. 
Планируется создание бульвара 
с уникальным ландшафтным ди-
зайном, не имеющим аналогов в 
стране», – рассказал глава крае-
вого центра Иван Ульянченко.

ПДД в сети

В краевой столице более 4,5 ты-
сячи детей приняли участие в кон-
курсах и эстафетах, посвященных 
безопасности дорожного движе-
ния. Широкомасштабные профи-
лактические мероприятия «Безо-
пасное лето - 2020!» организова-
ли в сети сотрудники комитета об-
разования администрации города 
и ГИБДД Управления МВД России 
по Ставрополю. Юные горожане 
записывали видео и размещали 
их на своих страницах в социаль-
ных сетях. Так, интернет-марафон 
«ПДД не просто книга – это пра-
вила жизни» поддержали око-
ло трех тысяч детей. А интернет-
марафон «Родитель. Водитель. 
Одна буква ответственности не 
меняет» собрал более 1,5 тысячи 
школьников вместе с их семьями. 
Кроме того, в интернет-эстафете 
«Семьей за ПДД» поучаствовали 
более 900 ставропольских семей. 
К слову, во многих детских садах и 
школах Ставрополя созданы ста-
ционарные и мобильные автого-
родки. Такие площадки помогают 
детям в игровой форме изучать 
правила дорожного движения.

Дороги Для Детей
В Ставрополе обновляют более 

14,2 тысячи метров дорожной раз-
метки возле детских садов и школ. 
Так город готовится к началу но-
вого учебного года. Отмечается, 

что в нынешнем году пять тысяч 
метров разметки нанесут термо-
пластиком – этот материал устой-
чив к механическим повреждени-
ям и дорожным осадкам. Кроме 
того, прежние дорожные знаки 
«Пешеходный переход» и «Дети» 
сменят новые, на флуоресцент-
ной основе. Только за последнее 
время установили более 300 таких 
объектов. В преддверии 1 сентя-
бря на шести нерегулируемых пе-
шеходных переходах у школ и дет-
ских садов установили желтые ми-
гающие светофоры, еще 17 участ-
ков оборудовали «лежачими поли-
цейскими».

20 тысяч ПолотеН 
триколора

Сегодня жители Ставрополя 
отмечают День государственного 
флага. Горожане украсят краевую 
столицу символами праздника – 
вывесят на фасадах и балконах 
домов, а также административ-
ных зданий более 20 тысяч поло-
тен триколора. В нынешнем году 
декорируют и новостройки. Так го-
род поддержит федеральную ак-
цию «Флаги России». Планируется, 
в частности, развернуть 160-ме-
тровый флаг России на здании 
одного из спортклубов. Речь идет 
о постройке, расположенной на 
улице Генерала Маргелова.

челлеНДжи 
к ДНю флага

Ставропольцы смогут в сети от-
праздновать День Государствен-
ного флага Российской Федера-
ции. Горожанам предлагают при-
соединиться к разнообразным 

мероприятиям, которые пройдут 
в сообществе «Большая переме-
на» в социальной сети «ВКонтак-
те». Жители разных уголков стра-
ны в сети продемонстрируют свои 
таланты. Например, смогут приго-
товить десерты в цветах триколора 
на кулинарном челлендже «Слад-
кая история» или сделать темати-
ческие снимки в фоточеллендже 
«Цвета моей Родины». Для люби-
телей танцев есть свой флешмоб 
– «Вперед, Россия!». Его участники 
станцуют под одноименную песню 
Олега Газманова вместе с хорео-
графом, призером чемпионата ми-
ра по спортивным и бальным тан-
цам Инной Свечниковой. А знато-
ков приглашают на квиз-викторину 
«История Российского флага».

ПеДагоги ПровоДят 
коНфереНцию

В Ставрополе открылась он-
лайн-конференция педагогиче-
ских работников. Она продлится 
до 27 августа. Мероприятие по-
священо приоритетным направ-
лениям деятельности системы 
образования города. Закроет кон-
ференцию пленарное заседание, 
на котором руководитель комите-
та образования администрации 
Ставрополя назовет лучших пе-
дагогов города. Отмечается, что 
в рамках конференции пройдет  
16 круглых столов. В них примут 
участие более 1250 педагоги-
ческих работников Ставрополя. 
Участники обсудят насущные про-
блемы образовательной сферы, 
поставят задачи по повышению 
качества образования и уровня 
компетенции педагогов.

туристов 
Приглашают 
в ставроПоль

Ставропольский экскурсовод 
ООО СБП «Турист» Мария Кузне-
цова выступила в прямом эфире 
проекта общенационального Со-
юза индустрии гостеприимства 
#Мысоседи. Выпуск был посвя-
щен Северо-Кавказскому феде-
ральному округу. Мария расска-
зала зрителям, почему путеше-
ственникам стоит посетить сто-
лицу Ставрополья, презентова-
ла достопримечательности горо-
да, а также сообщила о предстоя-
щих информационных турах. Про-
ект #Мысоседи направлен на раз-
витие внутреннего туризма в Рос-
сии. Площадка открывает обмен 
опытом между представителями 
туристического бизнеса разных 
регионов страны.

к. катиНа.
По материалам пресс-

службы администрации 
города ставрополя.
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ТРЕБУЮТСЯ
строительные бригады
(3 - 5 человек в бригаде) на 
работу в Москве: плотники, 
каменщики, кровельщики, 
отделочники. Своевременная 
оплата, трудоустройство. Ра-
бота постоянная и круглого-
дичная. Проживание и пита-
ние. Наличие автомобиля и 
инструмента приветствуется.

тел.: +7 985 239-58-96.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая
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Овнесенииизмененийвпункт6постановления
ГубернатораСтавропольскогокраяот26марта
2020г.№119«Окомплексеограничительных

ииныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавируснойинфекции
COVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»

ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот
11мая2020года№316«Обопределениипорядкапродлениядействия
мерпообеспечениюсанитарно-эпидемиологическогоблагополучия
населениявсубъектахРоссийскойФедерациивсвязисраспростра-
нениемновойкоронавируснойинфекции(COVID-19)»ипостановле-
ниемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФе-
дерацииот18марта2020г.№7«Обобеспечениирежимаизоляции
вцеляхпредотвращенияраспространенияCOVID-2019»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внестивпункт6постановленияГубернатораСтавропольского

краяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничительныхи
иныхмероприятийпоснижениюрисковраспространенияновойко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтаврополь-
скогокрая»(вредакциипостановленияГубернатораСтаврополь-
скогокраяот10июня2020г.№245сизменениями,внесенными
постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня
2020г.№251,от26июня2020г.№269,от09июля2020г.№286,от
17июля2020г.№297,от21июля2020г.№298,от30июля2020г.
№317,от31июля2020г.№319,от06августа2020г.№326иот
11августа2020г.№327)следующиеизменения:

1.1.Абзацпервыйподпункта6.3дополнитьсловами«,с21авгу-
стапо03сентября2020годавключительно».

1.2.Подпункт6.5изложитьвследующейредакции:
«6.5.ГражданРоссийскойФедерации,прибывшихнатерриторию

РоссийскойФедерациивоздушнымтранспортом,обеспечитьнеукос-
нительноесоблюдениетребования,установленногоподпунктом2.2
постановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРос-
сийскойФедерацииот18марта2020г.№7«Обобеспечениирежима
изоляциивцеляхпредотвращенияраспространенияCOVID-2019».».

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозло-
житьназаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
края Афанасова Н.Н. и заместителя председателя Правительства
СтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофици-
альногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

к
АК отметил главврач учреж-
дения Сергей Лысенко, ра-
нее обследования с подозре-
нием на COVID-19 проводи-
лись с использованием толь-

ко рентген-технологии. Установка 
томографа поможет значительно 
повысить эффективность этой ра-
боты. Новое оборудование, общая 
стоимость которого составила око-
ло 50 миллионов рублей, распола-

гается в отдельно стоящем здании 
на территории больницы. Накану-
не здесь проведен ремонт. В этом 
строении не предполагается раз-
мещение больных и еще не прово-
дился первый прием пациентов.

Монтаж томографа планируется 
завершить до начала осени.

- С марта этого года мы ведем 
работу по оснащению медучреж-
дений края всем необходимым для 

с
ТАВРОПОЛьСКОЕ предпри-
ятие «Первый георгиевский 
консервный завод» - завод с 
многолетней историей, яв-
ляющийся на сегодня самым 

крупным производителем плодоо-
вощной консервированной продук-
ции в Ставропольском крае. Он был 
основан еще в дореволюционное 
время как томатно-варочный за-
вод. На сегодняшний день в ас-
сортименте кабачковая и овощная 
икра, зеленый горошек, повидло, 
соусы, аджика и многое другое. 
Всего это около четырех миллио-
нов банок продукции в месяц. Глав-
ный секрет популярности продук-
ции – использование в приготовле-
нии свежих, натуральных овощей и 
фруктов, выращенных на Ставро-
полье.

Но такие объемы производства 
были не всегда. В середине нулевых 
годов нашего столетия завод пере-
живал не лучшие времена. Все из-
менилось в конце десятых, тогда 
предприятие полностью обнови-
ли, а директором назначили Мак-
сима Марченко. Переоборудова-
ние и грамотное управление дали 
свои плоды. Сейчас продукцию за-
вода можно увидеть на полках круп-
ных супермаркетов страны, а Мак-
сим Марченко стал амбассадо-
ром нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

- Сейчас мы выводим завод на 
новые производственные мощно-

Ставропольские переработчики 
овощей получают помощь государства

сти, у нас прямые конт-
ракты с федеральными 
магазинами, наша продук-
ция представлена во всех 
регионах России. Мы выпуска-
ем около 20 миллионов банок в год. 
Я возглавил предприятие год назад. 
Это знаковое предприятие для Став-
ропольского края. Это самый круп-
ный завод в сфере переработки пло-
доовощной продукции. Наращиваем 
обороты, получаем поддержку от на-
шего государства, увеличиваем про-
изводственные мощности, - сказал 
Максим Марченко.

Возродить былое величие завода 
удалось и при помощи национально-
го проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка пред-
принимательской инициативы». Так, в 
рамках субсидии заводу было возме-

щено 50% затрат на покуп-
ку нового оборудования. 
Благодаря этому пред-
приятие открыло новые 

очереди, а также обно-
вило и старые. По про-
грамме поддержки ма-

лого и среднего бизнеса предприя-
тие получило субсидирование части 
затрат в размере 50% от стоимости 
купленного оборудования. Это по-
зволило запустить еще одну линию, 
увеличить объем выпускаемой про-
дукции на старых линиях.

Только в этом году из федераль-
ного и регионального бюджетов на 
реализацию национального про-
екта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы» было выделено более  

900 миллионов рублей. Это позво-
лит помочь еще большему количе-
ству малых и средних предприни-
мателей.

- Национальный проект старто-
вал в соответствии с указом Пре-
зидента России с 2018 года. Зада-
чи стоят амбициозные перед всей 
страной, перед краем в том чис-
ле. Национальный проект направ-
лен на развитие предпринима-
тельства, на популяризацию пред-
принимательской деятельности, на 
ряд мероприятий в поддержку са-
мих предпринимателей и их обуче-
ние, вплоть до создания дополни-
тельной инфраструктуры, для то-
го чтобы предприниматели смогли 
развиваться. На реализацию дан-
ного нацпроекта только из феде-
рального бюджета на 2020 год вы-
делено 722,7 миллиона рублей, из 
краевого бюджета было выделено 
более 200 миллионов рублей. Об-
щая сумма, которая будет потраче-
на в рамках нацпроекта, в этом го-
ду составила более 900 миллионов 
рублей, - подчеркнула первый заме-
ститель министра экономического 
развития СК Анна Щепихина.

Переходите на сайт 
мойбизнес.рф, там можно 

найти ответы на любые вопро-
сы, касающиеся малого и сред-
него бизнеса. Здесь вы можете 

узнать все о существующих 
мерах поддержки мсП, 

а также даты ближайших 
форумов и семинаров.

На правах рекламы

ветки 
больше 
Не ПаДают
журналисты «ставрополь-
ской правды» продолжают
следить за выполнением 
поручений губернатора
ставропольского края 
владимира владимирова, 
данных им после 
проведения очередной 
прямой линии.

а
ЛЕКСАНДРА ДЕйКИНА до-
звонилась губернатору с 
просьбой о помощи. На 
дом родителей девушки в 
селе Родники Ипатовского 

городского округа падали ветки 
трех массивных деревьев. Мало 
того, они могли повредить и га-
зовую трубу, которая располо-
жена рядом. А это уже могло на-
нести не только материальный 
ущерб, но и представляло опас-
ность жизни людей. На местном 
уровне девушке не удалось до-
биться спила веток.

- У нас этот вопрос не мог 
решиться с 26 января. Уже 
один раз падала ветка, мяла 
нам трубу. Это было страш-
но. Страшно, что на веранду 
могли упасть ветки. Раньше, 
когда папа был молодой, он 
сам брал альпинистские ког-
ти, забирался и отпиливал су-
хие ветки. Сейчас же при силь-
ных ветрах ветки ходуном хо-
дили. Спилить их самостоя-
тельно дорого: нужно около 
40 тысяч рублей, чтобы нанять 
вышку. В итоге мы решили на-
писать в сельсовет, в админи-
страцию района. Оказалось, 
что территориально этим спи-
лом райгаз должен занимать-
ся. Я написала туда – отве-
та не было. Тогда позвонила и 
услышала неофициальный от-
вет о том, что им легче поста-
вить заглушку после повреж-
дения трубы, нежели спили-
вать ветки дерева. И сообщи-
ли, что их юристы нам готовят 
ответ. Позвонила на «горячую 
линию» губернатора - и вопрос 
был решен незамедлительно, 
- рассказала по телефону кор-
респонденту «Ставропольской 
правды» Александра Дейкина.

Деревья кронированы 8 ав-
густа. Работы велись всего два 
дня. Гораздо дольше пришлось 
добиваться положенного. Вот 
только ответственность, по сло-
вам нашей героини, взяли на се-
бя те, кто никакого отношения к 
проблеме не имеет.

- Большое спасибо Ипатов-
ской администрации, потому 
что это не их обязанность, но 
они все возможное сделали. 
Дали замечательных рабочих и 
вышку, вывезли все ветки. Пар-
ни хорошо постарались. А рай-
газ так и не откликнулся. До сих 
пор ждем письмо от их юристов, 
- заключила Александра Дейки-
на.

елеНа алексеева.

б
ЮДЖЕТ Ставропольского 
края уже на протяжении дол-
гих лет по праву считается 
социально направленным. В 
этом году, например, на раз-

личные меры социальной поддерж-
ки в краевой казне запланировано 
более 20 миллиардов рублей. Плюс 
выплаты из федерального бюдже-
та, которые уже получили семьи с 
детьми, плюс дополнительные ме-
ры материальной поддержки без-
работных, инвалидов и ветеранов. 
И все это вместе взятое помога-
ет пережить непростые времена, 
связанные с последствиями пан-
демии, очень многим нашим зем-
лякам. Тем не менее членам прави-
тельства края и губернатору Вла-
димиру Владимирову очень часто 
задают вопросы по поводу свое-
временности тех или иных выплат.

Одна из мер социальной под-
держки, введенная в условиях пан-
демии, - материальная помощь из 
краевого бюджета нуждающимся 
семьям, имеющим детей. Для то-
го чтобы сделать ее более доступ-
ной, министерством труда и соц-
защиты разработан специальный 
механизм. Претендентам на такие 
выплаты не нужно собирать различ-
ные справки, достаточно лишь на-
писать одно заявление. Остальные 
заботы взяли на себя специалисты 
краевого социального ведомства. 
Как показала конкретная практика, 
из-за этого случаются задержки с 
выплатами. Поскольку работникам 
министерства для оформления по-
собий приходится сверять данные, 
указанные претендентами, с офи-
циальными базами органов ЗАГС, 
МВД, налоговой инспекции, Пен-
сионного фонда. На это требует-

ся время. Однако тем, кто надеет-
ся на получение такой помощи, не 
нужно беспокоиться - положенные 
им деньги будут перечислены. А 
одна из сегодняшних задач соци-
альных работников и специалистов 
органов муниципальной власти за-
ключается в том, чтобы разъяснять 
своим землякам: правительство и 
губернатор края гарантируют вы-
полнение всех социальных обяза-
тельств, взятых перед жителями 
региона в период пандемии.

Еще одна из сегодняшних про-
блем - рост официальной безрабо-
тицы на Ставрополье. Если в конце 
прошлого и начале нынешнего го-
да количество зарегистрированных 
в службах занятости было в преде-
лах 10 - 11 тысяч человек, то сейчас 
эта цифра превышает уже 70 тысяч 
трудоспособных жителей региона. 
Как известно, потерявшим работу 
в период пандемии положены по-
вышенные пособия. Они также по-
лучают выплаты на детей. И это то-
же стимулировало резко выросший 
поток посетителей в службы заня-
тости. Однако выяснилась и такая 
суровая правда текущего момента: 
есть среди официально зарегистри-
рованных безработных люди, кото-
рые откровенно признаются, что 
пришли в службу занятости вовсе не 
с целью поиска работы, а для того, 
чтобы оформить право на пособия. 
Решать такие проблемы предсто-
ит уже в ближайшей перспективе. 
Что для этого требуется? Увеличить 
банк вакансий в регионе. По словам 
Е. Мамонтовой, в последнее время в 
нем появилось немало новых пред-
ложений от работодателей. Благо-
даря этому более трех тысяч без-
работных удалось трудоустроить. 

Выплаты без лишних бумаг
в ходе рабочей поездки по шпаковскому району министр 
труда и социальной защиты населения ск елена мамонтова 
ответила на вопросы местных жителей по поводу социальной 
поддержки семей с детьми, ветеранов и безработных.

Предстоит также усилить борьбу с 
неформальной занятостью. А кроме 
этого, у всех, кто действительно хо-
чет найти работу, должна быть воз-
можность получить новую профес-
сию, востребованную на современ-
ном рынке труда, или повысить ква-
лификацию. Этим сейчас и занима-
ются все службы занятости в горо-
дах и районах нашего края.

Пандемия не повлияла на реали-
зацию приоритетных национальных 
проектов в нашем регионе. Скорее 
даже наоборот. Разработанные на 
Ставрополье краевые программы, 
предусматривающие помощь вете-
ранам, инвалидам, семьям с деть-
ми и малоимущим жителям региона, 
получили не только новые продик-
тованные жизнью направления, но 
и дополнительные средства из фе-
дерального и регионального бюд-
жетов. Только на поддержку стар-
шего поколения и семей с детьми 
в последние месяцы выделено до-
полнительно около пяти миллиар-
дов рублей. Правительство края в 
этом году заключило 230 социаль-
ных контрактов, при этом сумма 
средств, выделенных на каждый 
такой контракт, увеличилась вдвое. 
Теперь уже можно говорить с уве-
ренностью, что благодаря усили-
ям медиков и социальных работни-
ков удалось избежать вспышек ко-
ронавирусной инфекции во многих 
стационарных учреждениях соцза-
щиты - домах-интернатах для пре-
старелых, детей и инвалидов, пси-
хоневрологических интернатах. И 
по-прежнему ежедневно с 8 до 22 
часов включены телефоны «горя-
чих линий» во всех районных и го-
родских центрах социальной за-
щиты. Министр призвала жителей 
Шпаковского района и других тер-
риторий не стесняться обращаться 
за помощью, если в ней нуждаются.

алексаНДр ЗагайНов.

Современный томограф появился 
в больнице Пятигорска
губернатор владимир владимиров совершил рабочую поезд-
ку в Пятигорск, в ходе которой посетил городскую специализи-
рованную инфекционную больницу. Накануне сюда был постав-
лен современный компьютерный томограф, который будет ис-
пользоваться для диагностирования коронавирусной инфекции.

противодействия коронавирусу – 
начиная от средств защиты и закан-
чивая специализированными кой-
ками и аппаратами ИВЛ. На особом 
месте здесь работа по повышению 
доступности томографии. Это от-
вет на запрос врачей, которым не-
обходимы инструменты для опе-
ративного и качественного диаг- 
ностирования болезни. Новый то-
мограф установлен в инфекцион-
ной больнице краевого центра, на 
нем уже проведены первые обсле-
дования. Теперь такое оборудова-
ние есть и в Пятигорске. Уверен, это 
поможет лучше защищать жизнь и 
здоровье наших земляков, - про-
комментировал Владимир Влади-
миров.

С министром здравоохране-
ния края Владимиром Колеснико-
вым и руководством медучрежде-
ния состоялось обсуждение путей 
дальнейшего развития системы по-
мощи больным с COVID-19 на базе 
Пятигорской инфекционной боль-
ницы.

Справочно. Поступивший в боль-
ницу томограф предназначен для соз-
дания двух- и трехмерных томографи-
ческих (послойных) рентгенологиче-
ских изображений под множеством 
определенных углов относительно 
расположения тела человека. Это 
один из основных методов исследо-
вания, подтверждающих или исклю-
чающих наличие у больных вирусной 
пневмонии, в том числе вызванной ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19.

Пресс-служба 
губернатора ск.

Фото пресс-службы губернатора СК.

коляски НаПрокат
В этом году центрами соци-

ального обслуживания в горо-
дах и районах края закуплено 
около двух тысяч современных 
технических средств реабили-
тации для пунктов проката. Их 
услугами уже воспользовались 
около трех тысяч жителей реги-
она. Такие пункты проката соз-
даны в рамках реализации ре-
гионального проекта «Старшее 
поколение». В них можно взять 
во временное пользование не-
сколько десятков наименований 
различных ТСР: коляски, ходун-
ки, трости, костыли, специаль-
ные матрасы, складные панду-
сы. Любое средство выдает-
ся на период, рекомендован-
ный врачом на время реабили-
тации. Услуги предоставляются 
по специальным низким ценам. 

а. фролов.
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I. Общие положения

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

Организатор торгов (Продавец) – общество с огра-
ниченной ответственностью «Фаворит-Юг».

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 
24 августа 2020 г. в 09 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в тор-
гах – 09  сентября 2020 г. в 16 ч. 00 мин. по московско-
му времени.

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

Дата, время и место проведения торгов – 14 сентя-
бря 2020  г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на уни-
версальной торговой платформе ООО «Арестторг.рф», раз-
мещенной в сети «Интернет» по адресу: www.арестторг.рф.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот № 1. Залогового имущества должника Айдарова 
З.О.: Жилое помещение, площадь 56,6 кв. м , этаж № 01, 
кадастровый номер 26:12:011605:8031, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотеки в силу закона, адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 95.

Начальная цена продажи 1899450 (один миллион во-
семьсот девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят) ру-
блей 40 копеек. 

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 18994 (восемнадцать тысяч девятьсот де-

вяносто четыре) рубля.

Лот № 2. Залоговое имущество должника Карибо-
ва В.О.: Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 
48,0  кв.  м, количество этажей, в том числе подземных эта-
жей: 1, кадастровый номер 26:29:030303:1217, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
арест, адрес: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-
ца Суворовская, ул. Бородина, д. 4 и земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 2100 +/- 9.20 кв. м , кадастровый 
номер 26:29:030303:490, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест, адрес: край Став-
ропольский, р-н Предгорный, ст-ца Суворовская, ул. Бо-
родина, дом 4.

Начальная цена продажи 859360 (восемьсот пятьдесят 
девять тысяч триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8593 (восемь тысяч пятьсот девяносто 

три) рубля.

Лот № 3. Залоговое имущество должника Чащина Г.А.: 
Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид 
жилого помещения: квартира, площадь 77,5 кв. м, этаж 
№ 06, кадастровый номер 26:16:040804:984, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотеки в силу зако-
на, арест, адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул.  Партизанская, д. 15, кв. 317.

Начальная цена продажи 1819204 (один миллион во-
семьсот девятнадцать тысяч двести четыре) рубля.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 18192 (восемнадцать тысяч сто девяно-

сто два) рубля.

Лот № 4. Залоговое имущество должника Фоки-
ной  М.И.: Жилое помещение, назначение: жилое помеще-
ние, вид жилого помещения: квартира, площадь 79,7  кв. м, 
этаж № 03, кадастровый номер 26:12:030215:1773, огра-
ничение прав и обременение объекта: в силу договора, 
Весь объект, арест, Запретить совершение любых ви-
дов сделок по отчуждению недвижимого имущества, за-
преты на совершение регистрационных действий, Объя-
вить запреты на совершение регистрационных действий, 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь,  ул. Лермон-
това, д.  117, кв. № 8.

Начальная цена продажи 2908000 (два миллиона де-
вятьсот восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 29080 (двадцать девять тысяч восемь-

десят) рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество должника Юрлова М.В.: 
Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид 
жилого помещения: квартира, площадь 79,3 кв. м, этаж 
№ 05, кадастровый номер 26:12:012102:5725, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, прочие ограничения/обременения, запреты на совер-
шение регистрационных действий, арест, адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 102, кв. 63.

Начальная цена продажи 2126400 (два миллиона сто 
двадцать шесть тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 21264 (двадцать одна тысяча двести 

шестьдесят четыре) рубля.

Лот № 6. Залоговое имущество должника Дзамихо-
вой Е.П.: Жилое помещение, назначение: жилое помеще-
ние, вид жилого помещения: квартира, площадь 79,0 кв. м, 
этаж № 05, кадастровый номер 26:12:010303:475, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, пер. Шаболдаева, д. 4, 
кв. 11.

Начальная цена продажи 2300000 (два миллиона три-
ста тысяч) рублей.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 23000 (двадцать три тысячи) рублей.

Лот № 7. Залоговое имущество должника Андрющен-
ко Н.В.: Жилое помещение, назначение: жилое помеще-
ние, вид жилого помещения: квартира, площадь 28,9 кв. м, 
этаж № 05, кадастровый номер 26:12:011802:106, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Космонавтов, д. 22, 
кв. 29.

Начальная цена продажи 700000 (семьсот тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7000 (семь тысяч) рублей.

Лот № 8. Залоговое имущество должника Аракеля-
на  Р.П. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 
200,3 кв. м, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, в том числе подземных 1, кадастровый номер 
26:08:041023:116, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, 
р-н Петровский, г. Светлоград, ул. Кооперативная, д. 64 
и земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: инди-
видуальное жилищное строительство, площадь 1277 +/- 
12  кв. м, кадастровый номер 26:08:041023:16, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: край Ставропольский, р-н Петровский, г. Светлоград, 
ул. Кооперативная, 64.

Начальная цена продажи 2306400 (два миллиона три-
ста шесть тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 23064 (двадцать три тысячи шестьдесят 

четыре) рубля.

Лот № 9. Залоговое имущество должника Клименко-
ва А.С., Клименковой Ю.С.(общая совместная собствен-
ность): Жилое помещение, назначение: жилое помеще-
ние, вид жилого помещения: квартира, площадь 69,6 кв.  м, 
этаж № 09, кадастровый номер 26:12:011601:1376, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу за-
кона, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт 
Ворошилова, д. 3/2А, кв. 33.

Начальная цена продажи 1461600 (один миллион четы-
реста шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14616 (четырнадцать тысяч шестьсот 

шестнадцать) рублей.

Лот № 10. Залоговое имущество должника ИП Швидке-
го  А.Д., ИНН: 263217099636: Нежилое помещение, назна-
чение: нежилое помещение, площадь 40,2 кв. м, этаж  1, 
кадастровый номер 26:33:150217:595, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, запреты на соверше-
ние регистрационных действий, аресты, ипотека в силу 
закона, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-кт 
Кирова, 48, пом. № 17, 18, 19, 21. Начальная цена прода-
жи 1939200 (один миллион девятьсот тридцать девять ты-
сяч двести) рублей.

Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 19392 (девятнадцать тысяч триста девя-

носто два) рубля.

Лот № 11. Залоговое имущество должника Беленько-
го И.С.: Жилое помещение, назначение: жилое помеще-
ние, вид жилого помещения: квартира, площадь 51,3 кв. м, 
этаж № 03, кадастровый номер 26:12:012101:5134, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу за-
кона, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. До-
ваторцев, д. 59/2, кв. 5.

Начальная цена продажи 1340982 (один миллион триста 
сорок тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13409 (тринадцать тысяч четыреста де-

вять) рублей.

Лот № 12. Залоговое имущество должника Веригиной 
А.П.: Жилое помещение, назначение: жилое помещение, 
вид жилого помещения: квартира, площадь 41,3 кв. м, этаж 
№ 10, кадастровый номер 26:12:011605:8597, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 113, кв. 214.

Начальная цена продажи 1118040 (один миллион сто 
восемнадцать тысяч сорок) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11180 (одиннадцать тысяч сто восемь-

десят) рублей.

Лот № 13. Залоговое имущество должника Шевцовой 
(Горбуновой) А.Н.: Жилой дом, назначение: жилой дом, 
площадь 77,4 кв. м, количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:11:071101:489, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в си-
лу закона, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, 
с. Татарка, ул. З. Космодемьянской, 9 и земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства и ИЖС, площадь 1400+/-26 кв. м, када-
стровый номер 26:11:071101:2, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Татар-
ка, ул. З. Космодемьянской, 9.

Начальная цена продажи 1256811 (один миллион две-
сти пятьдесят шесть тысяч восемьсот одиннадцать) ру-
блей 20 копеек.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12568 (двенадцать тысяч пятьсот шесть-

десят восемь) рублей.

Лот № 14. Залоговое имущество должника Читинаш-
вили   М.В.: Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 
28,4 кв. м, количество этажей, в том числе подземных эта-
жей: 1, кадастровый номер 26:30:010103:1095, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
арест, адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ин-
тернациональная, д. 17 б и земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, назначение: под ин-
дивидуальный жилой дом, площадь 65 кв. м , предостав-
ленный на праве аренды по договору № 111-з от 19.04.2016 
сроком по 17.03.2065.

Начальная цена продажи 1500000 (один миллион пять-
сот тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Лот № 15. Залоговое имущество должника Черно-
ва  С.Н. (вид права: общая долевая собственность право-
обладателей: 1/2 Чернова С.Н., 1/2 Черновой К.А.): Жи-
лой дом блокированного типа (позиция 13, блок 5), на-
значение: жилой дом, площадь 82,3  кв. м, количество эта-
жей, в том числе подземных этажей:  2, кадастровый но-
мер 26:11:020501:5708, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест, адрес: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, го-
род Михайловск, ул. Федора Шаляпина, № 14/4 и земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: блокированная 
жилая застройка, площадь 131 +/- 4 кв. м, кадастровый но-
мер 26:11:020501:3438, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест, адрес: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, го-
род Михайловск,  ул. Федора Шаляпина, № 14/4.

Начальная цена продажи 1745600 (один миллион семь-
сот сорок пять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 17456 (семнадцать тысяч четыреста пять-

десят шесть) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электрон-
ной торговой площадке «арестторг.рф» в соответствии с 
регламентами работы и иными нормативными докумен-
тами универсальной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме 
одновременно с полным пакетом документов, установлен-
ных данным извещением о проведении торгов, через опе-
ратора электронной площадки в виде электронных доку-
ментов, заверенных электронной подписью претендента 
либо лица, имеющего право действовать от имени претен-
дентов в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является 
публичной офертой для заключения договора о задат-
ке 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 считается заключенным в 
письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом разме-
ре и должен поступить не позднее 09 сентября 2020  г. 
по реквизитам универсальной торговой платформы 
«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 де-
нежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН пла-
тельщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица (либо их представители, имеющее пра-
во действовать от имени претендента), представившие 
в оговоренные информационным сообщением сроки 
оформленные надлежащим образом следующие доку-
менты:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной фор-
ме.

2. Опись представленных претендентом или его упол-
номоченным представителем документов.

3. Надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента, оформленную в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, если 
заявка подается представителем претендента.

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

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных доку-

ментов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица. Иностранные юридические лица так-
же представляют нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного дока-
зательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов управ-
ления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное 
разрешение соответствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного имущества, в слу-
чае если это предусмотрено учредительными документа-
ми претендента и законодательства страны, в которой за-
регистрирован претендент, подписанное уполномоченны-
ми лицами соответствующего органа управления с про-
ставлением печати юридического лица, либо нотариаль-
но заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчет-
ную дату.

Указанные документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т. п., не рассматриваются.

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

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

претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

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

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

- заявка на участие в торгах подана не по установлен-
ной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах 
осуществляется комиссией организатора торгов на сле-
дующий день после даты окончания приема заявок. Пре-
тендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до 
момента приобретения им статуса участника торгов пу-
тем направления уведомления об отзыве заявки опера-
тору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следую-
щего рабочего дня после дня подписания протокола об 
определении участников направляет в личные кабинеты 
претендентов уведомления о признании их участниками 
торгов или об отказе в признании участниками с указани-
ем оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложе-
ния о цене имущества путем повышения начальной цены 
продажи имущества на величину установленного извеще-
нием о проведении торгов шага аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной тор-
говой платформой «арестторг.рф» в соответствии с ре-
гламентами работы и иными нормативными документа-
ми платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в те-
чение пяти дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах тор-
гов и невнесения денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю торгов не 
возвращается.

Со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов дого-
вор купли-продажи, залогового недвижимого имущества 
- в течение пяти рабочих дней с момента внесения покуп-
ной цены.

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

Организатор торгов объявляет торги несостоявшими-
ся, если:

а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился 

один участник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал над-

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

проведения торгов не оплатило стоимость имущества в 
полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации обязанность по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме распространяется на всех собственников по-
мещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При перехо-
де права собственности на помещение в многоквартир-
ном доме к новому собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, в том числе не исполненная предыдущим соб-
ственником обязанность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт, за исключением такой обязанности, не ис-
полненной Российской Федерацией, субъектом Россий-
ской Федерации или муниципальным образованием, яв-
ляющимися предыдущим собственником помещения в 
многоквартирном доме.

В соответствии с п.3 ст.8.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в случаях, предусмотренных зако-
ном или соглашением сторон, сделка, влекущая возник-
новение, изменение или прекращение прав на имуще-
ство, которые подлежат государственной регистрации, 
должна быть нотариально удостоверена. Расходы по но-
тариальному удостоверению сделки возлагаются на по-
купателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости под-
лежит нотариальному удостоверению, для заключения до-
говора купли-продажи недвижимого имущества, реализу-
емого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) 
покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о 
правилах его проведения, ознакомиться с формами доку-
ментов, документацией, характеризующей предмет тор-
гов, можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 68а,  
каб. 11, 2-й этаж, телефон 8-909-757-19-06.

 А также данное извещение о проведении торгов опу-
бликовано на сайте Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на  офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой плат-
формы ООО «Арестторг», размещенной в сети «Интернет» 
по адресу: http://арестторг.рф, на сайте ООО «Фаворит-
Юг» «арестшоп.рф», на страницах газеты «Ставрополь-
ская правда» от 22 августа 2020 г. № 87.

Форма заявки на участие в электронных торгах

ООО «Фаворит-Юг»
(далее – Продавец)
подается на ООО «Арестторг»
www.арестторг.рф

Заявка на участие в электронных торгах

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов 
в электронной форме по продаже арестованного имуще-
ства должника - ___________ (полное наименование пред-
мета торгов и характеризующие его данные), начальная 
цена продажи – ______, опубликованном на официальном 
сайте электронной торговой площадки ООО «Арестторг» 
арестторг.рф в сети «Интернет» (№ процедуры _____) в 
печатном издании «_______» от___202_г. №___, на сайтах 
tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по про-
ведению торгов по продаже арестованного имущества, а 
также изучив предмет торгов, ________________________
______________________________________________ (для 
юридического лица - полное наименование, для физиче-
ского 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 ООО «Арестторг» 
в сети «Интернет» по адресу: www.арестторг.рф.

Предварительно согласен на использование Организа-
тором торгов персональных данных согласно статье 3 Фе-
дерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, За-
явитель обязуется соблюдать условия проведения тор-
гов, содержащиеся в указанном выше извещении о про-
ведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он озна-
комлен с Протоколом о результатах торгов и Договором 
купли-продажи имущества, 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, уста-
новленные подписанным Протоколом о результатах тор-
гов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем че-
рез 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о 
результатах торгов Организатор торгов заключить дого-
вор купли-продажи, в случае реализации залогового не-
движимого имущества - в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на 
торги имущество продается на основании постановле-
ния судебного пристава-исполнителя Управления ФССП 
по Ставропольскому краю и согласен с тем, что продан-
ное 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 ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен Заявителю отменой торгов или сня-
тием с торгов части имущества (независимо от времени 
до начала проведения торгов), а также приостановлени-
ем организации и проведения торгов; действия по сня-
тию обременений имущества осуществляются победи-
телем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать 
настоящую заявку до момента приобретения им статуса 
участника торгов и что сумма внесенного задатка возвра-
щается Заявителю в порядке, установленном регламен-
тами и иными нормативными документами универсаль-
ной торговой платформы ООО «Арестторг», размещенны-
ми на сайте www.арестторг.рф.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заяви-
теля (полное наименование юридического лица или фа-
милия, имя, отчество и паспортные данные физическо-
го лица, место жительства, юридический адрес, банков-
ские реквизиты - для юридических лиц, номер телефона, 
адрес электронной почты): _________________________
_________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя 
Заявителя) 

________/_________/ «____» ________ 20__г.

Извещение о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме

На правах рекламы
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оТвеТЫ на кроссворд, опубликованнЫй 21 авгусТа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фиалка. 6. ехидна. 9. бакен. 10. гнев. 13. 

Торф. 14. Щель. 15. сеть. 19. соседи. 20. линкор. 21. Трель. 22. пса-
лом. 25. ангола. 27. Фрау. 29. лида. 30. сгиб. 31. киот. 33. барби. 
35. сырмак. 36. отмена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марс. 2. Тарань. 3. реверс. 4. идея. 7. дина-
мо. 8. Энрико. 11. кепи. 12. стул. 16. кегль. 17. среда. 18. книга. 
23. сайгак. 24. Морж. 25. ауди. 26. логово. 28. укатка. 29. лобное. 
32. гуру. 34. плед.

по гориЗонТали:  5.  Врачеб-
ное разглядывание. 6. Углубление, 
ниша в стене интерьера. 9. Сочный 
корм для сельскохозяйственных жи-
вотных.  10.  Пламенный  отпечаток. 
13.  Приспособление  для  очистки 
муки. 14. Натуральное  волокно. 15. 
Пшенная кутья, протертая пшенная 
каша с изюмом. 19. Буддийское ме-
мориальное сооружение и хранили-
ще реликвий. 20. Птица с «хохотли-
вым» именем. 21. Часть упряжи ло-
шади. 22. Жук. 25. Каменное извая-
ние лежащего льва с человеческой 
головой  в  Египте.  27.  Учреждение, 
которое может  «лопнуть».  29.  Зад-
няя  часть  туловища  лошади.  30.  В 
школе - промежуток времени меж-
ду переменами. 31. Жилище из сне-
га. 33. Персонаж фильма «Охотни-
ки за привидениями». 35. Что пио-
нер носил на груди? 36. Этот моряк 
научил весь мир курить табак. 

по верТикали: 1.    Большой 
морской рак. 2. Место работы ста-
рателя. 3. Знаменитый мафиози. 4. 
Нормативный  акт  главы  государ-
ства. 7. Цедра. 8. Режиссер мульт-
фильма «Каникулы Бонифация». 11. 
Яхта,  соперник  «Черной  каракати-
цы».  12.  Санитарный  галоген.  16. 
Змея семейства  ужей. 17. Царь кам-
ней. 18. Река на Урале, приток Туры. 
23.  Американский  астронавт,  пер-
вый полет на Луну. 24. Тяжелая плот-
ная  шерстяная  ткань  для  верхней 
одежды. 25. Бревенчатый  квадрат. 
26. Селение в Средней Азии. 28. Имя 
домашнего животного. 29. Конь из 
русских народных сказок. 32. Марка 
автобусов. 34. Убийца Цезаря. 

п
РОТИВОСТОЯНИЕ  ожида-
лось болельщиками с трево-
гой, ведь коллектив из сто-
лицы Кабардино-Балкарии,  
прямо скажем, не подарок, 

«Спартак»  традиционно  считает-
ся одним из главных фаворитов во 
втором дивизионе. И игра показа-
ла, что опасения были не напрас-
ны – с первой до последней мину-
ты на поле шла жесткая борьба с 
равными шансами на успех.

Не  сказать,  что  голевых  мо-
ментов в первом тайме было мно-
го.  Запомнились  удары  Андрея 
Устюжанина и Залимхана Майсул-
танова, однако мяч в обоих случа-
ях  просвистел  чуть  выше  левой 
«девятки». И все-таки под занавес 
первого  тайма  хозяевам  удалось 
открыть счет. На 38-й минуте соль-
ный номер исполнил Андрей Устю-
жанин – по дороге к воротам наш 
нападающий изящно обвел защит-
ников и отправил мяч в сетку – 1:0. 

Естественно, гости, пропустив 
гол, начали играть активнее на чу-
жой половине поля. Почти тут же 
Алан  Хачиров  мог  восстановить 
статус-кво, но удар с острого уг-
ла форварда нальчан выбравший 
правильную позицию Денис Книга 
отразил без особого труда. 

После перерыва главным дина-
мовским оружием стали контрата-
ки. Положение обязывало «глади-
аторов»  идти  вперед  большими 
силами, чем на 68-й минуте вос-
пользовался Игорь Крутов. Край-
ний  хавбек  ставропольской  дру-
жины «обокрал» своего визави, вы-
рвался на оперативный простор и 
хладнокровно удвоил преимуще-
ство принимающей стороны. 

Но трубить в фанфары было ра-
но – вскоре динамовцы остались в 
меньшинстве. Получив вторую жел-
тую карточку, поле раньше време-
ни  покинул  центральный  защит-
ник Михаил Борисов. Хозяева пе-
рестроили ряды, в результате чего 
не только сохранили, но и увеличи-
ли преимущество в счете. Главным  
виновником следует назвать пере-
шедшего во втором тайме с лево-
го фланга полузащиты на позицию 
инсайда Залимхана Майсултанова. 
Сначала он в стиле Зинедина Зида-

на блестяще разобрался практиче-
ски со всей обороной нальчан, но 
пробил  выше  перекладины.  А  за-
тем  скоростной  футболист  все-
таки поразил цель, убежав на ран-
деву с голкипером «Спартака» Ан-
тоном Антиповым аж со своей по-
ловины поля – 3:0.

К чести визитеров следует от-
метить, что они бились до послед-
него и уже в добавленное время 
сумели  «распечатать»  владения 
Дениса  Книги  –  первым  на  до-
бивании  после  затяжной  атаки 
оказался  экс-динамовец  Канте-
мир Бацев. Но и это было еще не 
все! В очередной контратаке Мак-
сим Зюзин, как на блюдечке, вы-
катил мяч под удар едва вышед-
шему  на  замену  Альберту  Кура-
чинову, и младший брат главного 
бомбардира «Динамо» последних 
лет  Азамата  Курачинова  не  про-
махнулся. И тут же прозвучал фи-
нальный свисток, зафиксировав-
ший красивую и уверенную побе-
ду наших парней - 4:1. 

-  Игра  была  тяжелая,  настоя-
щий кубковый матч, - отметил на-
ставник  «Динамо» Паата Бериш-
вили. - Не ожидали, что счет будет 
таким  крупным,  соперник  очень 
серьезный. В первом тайме была 
больше позиционная разведка, во 
втором тайме на быстрых атаках 
получились очень хорошие голы. 

Тем  временем  «Машук-КМВ» 
мерился  силами  с  «Интером». 
Коллектив из Черкесска отличил-
ся первым, но вскоре Александр 
Карибов  счет  сравнял.  В  конце 
первого  тайма  Георгий  Кабулов 
вывел  пятигорчан  вперед.  Тем 
не  менее  клубу  из  Карачаево-
Черкесии  удалось  восстановить 
статус-кво,  и  все  же  виктория 
осталась за «курортниками», итог 
подвел Заур Цакоев - 3:2 в пользу 
«Машука», который в следующем 
круге померится силами с махач-
калинским «Легионом Динамо». А 
ставропольское «Динамо» в 1/64 
сразится  с  краснодарским  кол-
лективом  «Кубань  Холдинг».  Эти 
встречи состоятся 2 сентября. 

МаксиМ викТоров.
Фото автора.

ТРЕБУЮТСЯ СТРоиТЕльныЕ БРигады 
(3 - 5 человек в бригаде) на работу в Москве: плотники, ка-
менщики, кровельщики, отделочники. Своевременная оплата, 
трудоустройство. Работа постоянная и круглогодичная. Про-
живание и питание. Наличие автомобиля и инструмента при-
ветствуется. Тел.: +7 963 641-66-93.

Едет  мужчина  в  автобусе  и 
ругается: 

- Что за молодежь пошла! На-
глые, невоспитанные! Сами си-
дя едут, места уступить не мо-
гут! 

Его  спрашивает  кондуктор: 
- Что вы возмущаетесь? Вы же 
сидите!

- А жена-то стоит! 

десять часов делал док-
тор айболит сложнейшую 
микрохирургическую опе-
рацию. 

- все! лети, маленький 
комарик, и больше не ломай 
свое крылышко! 

Через минуту хлопает се-
бя по щеке: 

- вот тварь неблагодар-
ная!

К  АЗС  подъезжает  «Маз-
да»,  из  которой  выходит  гла-
мурная  блондинка  на  высоких 
каблуках.  Говорит  заправщи-
ку: «Девяносто пятый», - и идет 
платить.  Когда  возвращается, 
оказывается,  что  ключ  остал-
ся в машине, а двери заблоки-
ровались. Просит  заправщика 
помочь. Тот отвечает, что у не-
го много машин и ему некогда. 
Но,  сжалившись,  находит  ку-
сок  жесткой  проволоки  и  да-
ет инструкции, как в приоткры-
тое  окно  вставить  проволо-
ку и попытаться нажать кнопку 
разблокирования дверей. Спу-
стя несколько минут заправщик 
видит картину: мужики из всех 
автомобилей ржут, собравшись 
вокруг  «Мазды». Он  интересу-
ется, в чем дело.

- Да вон, дура какая-то про-
волокой ковыряется, пытается 
машину открыть! 

- Ну и что? Это я ей проволо-
ку дал. 

- Так в салоне у нее подруга 
сидит и показывает, куда про-
волокой тыкать.

над постом гаи со скоро-
стью 2000 км/час пронесся 
нло. вы думаете, гаишники 
были в шоке? нет, реально 
в шоке были инопланетяне, 
когда на следующий день к 
ним на альфу Центавра при-
шла квитанция со штрафом!

о
БыЧНАЯ воскресная вылазка 
в горы. В этот раз мы реши-
ли подняться на мыс Султан и 
дойти до истока реки Ольхов-
ки. Миновали последние до-

ма поселка Нарзанного. И  тут ви-
дим – впереди по тропе шагает ху-
денькая старушка. Да так бодро и 
шустро, что мы обошли ее, только 
когда она свернула в заросли трав 
и стала там что-то высматривать.

Спустя несколько минут мы уже 
приостановились и стали озирать-
ся – а туда ли идем? Старушка до-
гнала и неожиданно звучным голо-
сом предложила:

- Может, вам что подсказать?
Дальше уже шагали втроем, но-

га в ногу.
Познакомились, разговорились. 

Выяснилось, что Валентина Семё-
новна  отправилась  в  горы  соби-
рать травы для общеукрепляющего 
чая. Здесь она ходит два-три раза 
в год. Ищет травы и на других гор-
ных хребтах в окрестностях Кисло-
водска.

Чтобы  смягчить  вопрос,  кото-
рый  изначально  крутился  на  язы-
ке, я посетовал на свой постпенси-
онный возраст. В ответ Валентина 
Семёновна пренебрежительно от-
махнулась:

-  Вы  для  меня  еще  молодежь. 
Мне 82 года.

Искренне восхищаясь ее бодро-
стью и сноровкой, попросил разре-
шения позвонить, когда вернемся 
в город.

…И вот в одном из скверов Кис-
ловодска  слушаю,  как  формиро-
вался  характер  этой  удивительно 
жизнелюбивой и стойкой женщины.

…Вале не исполнилось еще и че-
тырех лет, когда в 1941-м узловую 
железнодорожную  станцию  Ило-
вайская  Донецкой  области  окку-
пировали фашисты. Но некоторые 
эпизоды той поры навсегда вреза-
лись в память ребенка.

- Особенно запомнилось, как од-
нажды из своего переулка я вышла 
на главную улицу и увидела: во всю 
ширину мостовой идет колонна на-
ших военнопленных. И ей не видно 
конца-края.

Сотни пленных согнали на боль-
шую площадь между райисполко-
мом и церковью. Местные жители 
приносили продукты, ссыпали в об-
щий котел и прямо на площади ва-
рили похлебку для солдат.

По словам Валентины Семёнов-
ны, к охране военнопленных немцы 
относились спустя рукава, потому 
что в самом начале войны на Укра-
ине еще не было партизан. Конво-
иры не только позволяли местным 
кормить красноармейцев, но и де-
лали вид, что не замечают, когда те 
тайком уводили то одного, то дру-
гого пленного в свои дома.

По горам - в 82 года

Вот  и  ее  родители  «похитили» 
военнопленного.  И  это  несмо-
тря на то, что половину дома с от-
дельным входом, где жила их мно-
годетная  семья,  занимал  немец-
кий офицер.

Пленного переодели в граждан-
ское и прятали за огромным платя-
ным шкафом. Но однажды офицер 
вернулся  раньше  обычного  и  уви-
дел незнакомого мужчину, когда тот 
выбрался из своего убежища. Не-
мец стал допытываться, кто это. Ро-
дители божились, что это родствен-
ник из пригородной деревни – при-
шел, чтобы продать продукты.

Офицер  сделал  вид,  будто  по-
верил. Но было ясно – добром это 
не  кончится. И  уже  на  следующее 
утро старшая сестра Вали провела  
беглого военнопленного мимо всех 
немецких постов за город.

-  Что  с  ним  было  после,  мы  не 
знаем.

За  годы  войны  маленькая  Ва-
ля много чего повидала и испыта-
ла:  и  арт обстрелы,  и  бомбежки,  и 
голоду ху.

Победный  45-й  ей  запомнился 
вдвойне: именно в этот год девоч-

ка пошла в первый класс местной 
школы.

В голодные послевоенные годы 
многодетным семьям государство 
выдало некоторую сумму денег. Ро-
дители Вали на свое пособие купи-
ли  за  городом маленький  участок 
земли с виноградником. Все годы, 
что Валентина училась в школе, в ее 
обязанности входило поливать ку-
сты винограда.

- Мне было совсем не в тягость 
пройти  три  километра  туда  и  три 
обратно.

Эта закалка пригодилась на уро-
ках физкультуры:

- Я не могла видеть впереди себя 
чью-либо спину, обязательно долж-
на была обогнать.

После школы Валентина поступи-
ла в Ленинградский институт культу-
ры на библиотечный факультет. По-
лучила диплом, вышла замуж и уеха-
ла в город металлургов Череповец.

Даже в тиши книжных полок про-
явились ее лидерские качества. Мо-
лодая заведующая делала все, что-
бы ее библиотека стала лучшей в го-
роде. Затем Валентина успешно ра-
ботала в профсоюзной организации 

огромного металлургического ком-
бината, а после – и в горисполкоме.

В  Кисловодск,  где  некоторое 
время жили ее старший брат и ма-
ма, Валентина регулярно приезжа-
ла с 1963 года. И с каждым разом 
все больше влюблялась в окружен-
ный горами чудный городок.

В конце концов ее второй муж, 
военный  пенсионер,  поддался  на 
уговоры  перебраться  на  Кавказ. 
Взрослому  и  уже  женатому  сыну 
оставила квартиру в Череповце, а 
всю остальную недвижимость про-
дали и в 1999-м купили «однушку» 
в Кисловодске. Увы, супруг, страст-
ный  любитель  природы,  не  успел 
сполна  насладиться  красотами 
курорта - ровно через три месяца 
после переезда он скоропостижно 
скончался.

Оставшись одна, Валентина Се-
мёновна увлеклась было выращи-
ванием цветов на даче. Но после-
довавшие затем операции на гла-
зах, на желчном пузыре и удаление 
злокачественной опухоли вынуди-
ли продать дачу.

О своих болячках Валентина Се-
мёновна даже сыну запретила на-
поминать. А  уж с посторонними и 
подавно  их  не  обсуждает,  потому 
что убеждена: как запрограммиру-
ешь подсознание, так и будет скла-
дываться твоя жизнь.

-  Все  плохое  я  вычеркиваю  из 
памяти и живу  с  чистым сознани-
ем сегодняшним днем.

Чистоту  сознания  Валентина 
Семёновна  подкрепляет  здоро-
вым  питанием  и  ежедневным  по-
луторачасовым  ритуалом  чаепи-
тия. Среди разных целебных чаев 
центральное  место  занимают  на-
стои из трав, собственноручно со-
бранных в  горах. А  сохранившую-
ся до 80 лет энергию бывший культ-
работник выплескивает в длитель-
ных пеших прогулках по окружаю-
щим Кисловодск горам.

Поначалу  пробовала  ходить  в 
компании. Но одна напарница при-
саживалась  отдохнуть  на  каждую 
встречную  лавочку,  другая  вечно 
опаздывала.  Убедившись,  что  та-
кая  нервотрепка  утомляет  боль-
ше, чем физические нагрузки, ста-
ла ходить одна.

Лишь изредка попадаются ком-
паньоны, способные выдержать ее 
темп. Как-то поднималась с «моло-
дым» пенсионером по самой слож-
ной тропе на Малое Седло. На вер-
шине горы мужчина, который на два 
десятка лет моложе Валентины Се-
меновны, признался:

- За вами не угонишься!

николай блиЗнюк.
Фото автора.

На девятом десятке лет, перенеся фашистскую оккупацию и четыре операции (в том числе 
онкологическую), кисловодчанка Валентина Семёновна Утюмова регулярно в одиночку ходит в горы.

Успешно миновали стадию 1/128 финала Кубка
России по футболу краевые коллективы. Динамовцы 
в Ставрополе огорчили спартаковцев из Нальчика. 

Кубковый путь 
продолжается

Выражаю искренние соболезнования Артёмовым Владимиру, 
Любови и Сергею по поводу преждевременной смерти их сына и 
брата 

евгения.

 Шкурманов Н.Я. и моя семья.

Коллектив Ставропольского  института  кооперации  выражает 
искренние соболезнования руководителю Центра информацион-
ных технологий И.И. Булякову  по поводу смерти его матери

луганской 
валентины Яковлевны.

На правах рекламы

Топливо крали 
с карТ

Сотрудники  краевого  управле-
ния  экономической  безопасности 
и противодействия коррупции уста-
новили трех мужчин в возрасте от 
20 до 26 лет, подозреваемых в хи-
щении дизельного топлива. В ходе 
следствия установлено, что лица из 
числа сотрудников компании, осу-
ществляющей грузоперевозки, со-
вершили хищение топливных карт с 
установленным ежедневным лими-
том заправки автомобилей дизель-
ным  топливом,  заранее  оплачен-
ным  компанией.  Используя  карты 
для заправки, злоумышленники за 
денежное вознаграждение заправ-
ляли автомобили третьих лиц на ав-
тозаправочных станциях на терри-
тории Российской Федерации. Об-
виняемым удалось похитить горю-
чее, принадлежащее организации – 
работодателю, в количестве 44 ты-
сяч литров на общую сумму поряд-
ка двух миллионов рублей. Следо-
вателем следственной части Глав-

ного следственного управления ГУ 
МВД  России  по  Ставропольско-
му краю направлено в суд уголов-
ное дело по факту кражи в крупном 
и  особо  крупном  размерах.  В  со-
вершении  преступления  обвиня-
ются трое. Действия всех обвиня-
емых квалифицированы следстви-
ем по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кра-
жа в крупном размере), также двое 
из  них  обвиняются  в  совершении 
преступления,  предусмотренного 
п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в осо-
бо крупном размере). Уголовное де-
ло после утверждения обвинитель-
ного заключения уже направлено в 
суд для рассмотрения.

обоЗналась…
В  Пятигорске  возбуждено  уго-

ловное  дело  по  факту  причине-
ния вреда здоровью. Инцидент на 
одном из рынков Пятигорска  стал 
поводом для возбуждения уголов-
ного дела в отношении жительницы 
Георгиевска. Обознавшись, женщи-
на причинила телесные поврежде-
ния незнакомой гражданке. Ранее 

в дежурную часть полиции города-
курорта  поступил  звонок  из  мед-
учреждения  о  том,  что  к  ним  по-
ступила  пациентка  с  различными 
травмами. Сотрудниками полиции 
установлено,  что  женщина  увиде-
ла  на  рынке  гражданку,  похожую 
на  знакомую  ее  бывшего  супруга, 
устроила скандал, а затем нанесла 
ей несколько ударов картонной ко-
робкой с морожеными продуктами 
питания. По заключению судебно-
медицинской  экспертизы,  граж-
данке причинен средний вред здо-
ровью.  Отделом  дознания  ОМВД 
России по городу Пятигорску в от-
ношении  подозреваемой  возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления,  предусмотренного  
ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное при-
чинение  средней  тяжести  вреда 
здоровью).

«МЯсной» Человек
Георгиевские полицейские уста-

новили  подозреваемого  в  попыт-
ке  кражи продукции с  территории 
предприятия.  Охранник  одной  из 

крупных организаций  Георгиевска 
пытался  похитить  с  территории 
предприятия около четверти тонны 
мясной  продукции  в  ассортимен-
те.  Противоправное  деяние  пре-
секли  сотрудники  Госавтоинспек-
ции, остановившие иномарку граж-
данина для проверки документов. 
33-летний  житель  села  Обильно-
го не смог объяснить происхожде-
ние большого  количества  коробок 
в салоне автомашины, стал замет-
но  нервничать,  а  позднее  сознал-
ся в хищении. В отделе полиции он 
рассказал, что, имея свободный до-
ступ к складскому помещению, по-
хитил оттуда мясную продукцию в 
количестве порядка 240 килограм-
мов,  которую  намеревался  сбыть. 
Похищенное изъято и возвращено 
законным владельцам. Отделом до-
знания ОМВД России по Георгиев-
скому  городскому  округу  возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (покушение на кражу).

пресс-служба 
гу Мвд россии по ск.

Прогноз Погоды                             22 - 24 августа
Информация с сайта РаспИсаНИе погоды (www.rp5.ru)

Территория дата
атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

22.08 СВ 4-10 18...21 24...26

23.08 В 4-10 16...20 21...24

24.08 В 3-9 15...20 22...27

рн кМв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

22.08 ЮВ 4-10 17...20 22...27

23.08 В 3-8 14...19 20...27

24.08 В 3-10 12...20 21...29

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

22.08 СВ 3-11 17...23 24...30

23.08 В 4-11 15...20 22...28

24.08 СВ 3-10 14...20 24...29

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

22.08 СВ 1-4 17...23 25...28

23.08 В 4-8 17...21 23...27

24.08 СВ 2-7 15...21 25...28

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
























