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ДАТА

ЭХО СОБЫТИЯ О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!

1 октября отмечается 
особая дата - День 

пожилых людей.

Она символизирует наше глубокое ува-
жение к старшему поколению - людям, ко-
торые посвятили свои силы и труд ста-
новлению и процветанию родной земли, 
строили и развивали Ставрополье.

В год 75-летия Великой Победы - сло-
ва особой благодарности и низкий поклон 
ветеранам. Ваши самоотверженность, 
мужество и преданность Родине спасли 
нашу страну из пожарища войны и дали 
жизнь новым поколениям. Вы всегда бу-
дете для нас высоким примером героиз-
ма, трудолюбия и стойкости.

Спасибо за всё, что вы сделали и де-
лаете сегодня. За ваши мудрость, опыт, 
знания, которыми вы продолжаете де-
литься с нами.

Искренне желаю всем пожилым людям 
Ставрополья крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. Пусть вас всегда окружают лю-
бовь и забота!

Губернатор
Ставропольского края

 В. ВЛАДИМИРОВ.

Уважаемые ветераны войны 
и труда, люди старшего 

поколения!

Примите самые теплые поздравления 
с Международным днем пожилых лю-
дей! Этот замечательный праздник еще 
раз напоминает нам о неразрывной свя-
зи времен и поколений. 

Вы учите нас хранить традиции, чтить 
память наших предков, любить и ценить 
жизнь, быть достойным примером для 
подрастающего поколения. Ваш богатый 
жизненный опыт и мудрые советы позво-
ляют нам принимать взвешенные и про-
думанные решения. 

Спасибо вам за мужество, трудовые и 
военные подвиги, теплоту ваших сердец 
и открытость. Для нас очень важно знать, 
что вы с нами рядом - наша опора и под-
держка. Пусть вас всегда окружают забо-
той родные и близкие, а каждый день бу-
дет наполнен радостью и приятными со-
бытиями. Долгих вам лет жизни, крепко-
го здоровья и благополучия! 

Председатель Думы
Ставропольского края

Г. ЯГУБОВ.

Н
АКАНУНЕ земляков поздра-
вил губернатор Владимир 
Владимиров. «Мы живем на 
прекрасной земле, которая 
знаменита вкусом своего 

хлеба, целительной силой курор-
тов, производственными дости-
жениями, уникальным культурным 
наследием», - отметил он, обра-
щаясь к жителям края. Владимир 
Владимиров подчеркнул, что все, 
чем гордится Ставрополье, соз-
дано их трудом и заботой. А люди - 
главное богатство и сила региона. 
Он пожелал каждому дому, каж-
дой ставропольской семье здоро-
вья и счастья, мира и благополу-
чия. Также в преддверии Дня края 
в Ставрополе состоялось откры-
тие двух новых пилонов на Аллее 
почетных граждан края - в честь 
двух ветеранов Героев Советско-
го Союза Андрея Лаврентьевича 
Титенко и Владимира Яковлевича 

Празднику 
и пандемия 
не помеха
В этом году главный праздник года - День края - 
ставропольцы отмечали в особом формате, 
что связано с ограничениями, обусловленными 
пандемией. Впрочем, это нисколько не омрачило 
настроение всех участников – и зрителей целого 
букета мероприятий, и артистов, радовавших 
народ яркими выступлениями. Да и погода 
не подкачала, согрела солнышком.

на Владимирской площади це-
ремония посвящения в студенты 
первокурсников ставропольских 
вузов. А рядом с Дворцом культу-
ры им. Ю.А. Гагарина к особой ра-
дости детворы был открыт обнов-
ленный сквер Декабристов, где 
появились современные игровые 
площадки, спортивные сооруже-
ния, новый фонтан - словом, соз-
даны все условия для комфортно-
го семейного отдыха.

Обширная культурная про-
грамма Дня края развернулась 
на многих площадках, начиная с 
площади им. Ленина и Алексан-
дровской площади, у Театрально-
го сквера и на Крепостной горе, 
вдоль всего бульвара им. Генерала 
Ермолова, а также в целом ряде го-
родских дворов. Кого-то привлек-
ли ароматы уличных кафе в центре 
Ставрополя, кто-то задержался у 
необычных инсталляций из при-
родных материалов в экспозиции 
«Арт-дача. Природа любит Ставро-
полье». Другие активно участвова-
ли в уличных мастер-классах са-
модеятельных мастеров «Став-
ропольская мозаика» . Разумеет-
ся, не обошлось в День края и без 
ставшего традиционным «участ-
ника»: культурно-историческому 
бренду края посвятили креатив-
ное пространство «Найди слона 
на счастье». Неподалеку откры-
лись также пользовавшиеся попу-
лярностью литературные lounge-
зоны «С книгой у фонтана».

Большое внимание горо-
жан привлекло открытие в крае-
вом музее изобразительных ис-
кусств Всероссийского выста-
вочного проекта «Память», посвя-
щенного 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. На пло-
щадке у Ставропольского музея-
заповедника развернулась вы-
ставка под открытым небом «Ору-
жие Победы». На бульваре Гене-
рала Ермолова работала фото-
выставка «Ставрополь в объек-
тиве». Тут же разместилась раду-
ющая яркими красками выстав-
ка прикладного народного твор-
чества «Мастеровой бульвар». На 
открытых площадках Крепостной 
горы один за другим сменяли друг 
друга выступления творческих 
коллективов краевого центра.

Много адресов было у нынеш-
него Дня края. И много оригиналь-
ных организаторских находок, на-
пример, на Владимирской площа-
ди прошел первый ставрополь-
ский чемпионат по игре «Плит-
ка - ножницы - бумага», а в рам-

Ткачёва. Оба почетных гражда-
нина Ставропольского края при-
няли участие в мероприятии в 
онлайн-формате - из дома. Вла-
димир Владимиров лично обра-
тился к каждому из них, поздра-
вив с Днем края и поблагодарив 
за Великую Победу.

Основные мероприятия про-
шли в краевой столице, которая 
одновременно отмечала и День 
города.

Старт самого праздника был 
дан торжественным мероприя-
тием на Аллее почетных граж-
дан, где появились новые пило-
ны. В этом году городской Думой 

было принято решение о присво-
ении звания «Почетный гражда-
нин Ставрополя» четырем выда-
ющимся жителям: участнику Ве-
ликой Отечественной войны Ве-
ниамину Госданкеру - за значи-
тельный вклад в развитие музей-
ного дела и сохранение историко-
культурного наследия краевого 
центра; Герою Российской Фе-
дерации (удостоен посмертно) 
Владиславу Духину - за героиче-
ский подвиг в составе знамени-
той 6-й роты Псковской воздушно-
десантной дивизии, которая всту-
пила в неравный бой с численно 
превосходившими силами бое-
виков на территории Чеченской 
Республики в 2000 году; поли-
тическому и общественному де-
ятелю Андрею Джатдоеву - под 
его руководством Ставрополь 
добился значительных успехов 
в социально-экономическом и 
культурном развитии и дважды 
признавался самым благоустро-
енным городом России; перво-
му руководителю Промышленно-
го района Ставрополя Анатолию 
Рогожникову, который стоял у ис-
токов создания городского трол-
лейбусного сообщения.

Во время церемонии к собрав-
шимся обратился глава города 
Иван Ульянченко, отметив, что 
почетные граждане города - это 
те люди, без которых Ставрополь 
не имел бы сейчас такого при-
влекательного социально-эконо-
мического и культурного облика. 
Тепло поздравили земляков пер-
вый заместитель председателя 
краевой Думы Дмитрий Судав-
цов и митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл.

Еще одной торжественной точ-
кой праздника стала прошедшая 

ках проекта «Концерт с достав-
кой на дом» сотни горожан радо-
вались праздничным программам 
под общим названием «От серд-
ца к сердцу». Хорошим подарком 
любимому краю в день его рож-
дения стала победа ставрополь-
ской команды «Михаил Дудиков» 
из Северо-Кавказского феде-
рального университета в состояв-
шемся накануне в Москве полуфи-
нале Высшей лиги КВН. В общем, 
праздник получился настоящий, 
веселый и добрый, с подарками 
и песнями, назло всяким панде-
мийным угрозам.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
 Фото Дмитрия Степанова.

Национальные цели
остаются неизменными

Президент провел в режиме видеоконференции 
расширенное заседание президиума Государственного 

совета по вопросам реализации в регионах России 
указа о национальных целях развития страны 

до 2030 года с участием глав субъектов Федерации, 
членов Правительства РФ, руководителей 

рабочих групп Госсовета.

В 
НАЧАЛЕ сентября исполнилось 20 лет Государственному со-
вету России в его современном виде. Этот орган был учреж-
ден по предложению парламентариев и глав субъектов Рос-
сийской Федерации и с тех пор играет важную стратегическую 
роль в системе государственной власти, в подготовке законо-

дательных инициатив, а также практических мер, которые реализу-
ются в регионах и муниципалитетах России.

«Хотел бы в этой связи сразу подчеркнуть, - сказал Владимир Пу-
тин, - в такой большой, сложной, многоликой и многонациональной 
стране, как Россия, принимать стратегические решения без опоры 
на мнение регионов, без глубокого понимания их специфики, без 
обратной реакции невозможно. И здесь замечу, что региональный 
аспект развития исторически был присущ нашей государственности».

Президент отметил, что речь идет о национальных целях, о допол-
нительной настройке главных инструментов их достижения - нацио-
нальных проектов, с учетом высокой динамики изменений и в стра-
не, и в мире, новых запросов граждан и накопленного опыта послед-
них лет, объективных тенденций в экономике и социальной сфере, 
в том числе вызовов, с которыми столкнулась Россия в период эпи-
демии коронавируса.

«Все наши национальные цели остаются неизменными несмо-
тря ни на какие трудности сегодняшнего дня, - сказал президент. - 
Таких ключевых направлений, напомню, у нас пять: это сбережение 
здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопас-
ной среды для жизни, укрепление экономики и открытие новых воз-
можностей для самореализации граждан, а также широкое, повсе-
местное внедрение цифровых технологий».

Правительству при участии Госсовета было поручено до конца 
октября скорректировать национальные проекты, уточнить их по-
казатели. Необходимо также выстроить обновленную систему кон-
троля и совместной, скоординированной работы по нацпроектам.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

«БАРСУЧКОВСКАЯ»  
ДОБАВИТ МЕГАВАТТ
До конца 2020 года на Ставрополье плани-
руется ввести в эксплуатацию малую гидро-
электростанцию «Барсучковская», сообщи-
ли в министерстве энергетики, промыш-
ленности и связи региона. Мощность ново-
го энергообъекта составит 5,25 МВт. После 
запуска станция сможет ежегодно выраба-
тывать до 24,7 млн кВт/ч «зеленой» энергии и 
станет восьмой по счету гидроэлектростан-
цией на территории Ставрополья в составе 
гидросистемы «Каскад Кубанских ГЭС». Для 
выработки электрической энергии на стан-
ции задействуют воду, которую раньше про-
пускали через водосброс Кубанской ГЭС-4. 
Это позволит повысить эффективность ис-
пользования водных ресурсов. В настоящее 
время малые гидроэлектростанции, входя-
щие в Каскад Кубанских ГЭС, в общем объ-
еме генерируют 239,8 МВт.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА  
«ГРАД КРЕСТА»

В предстоящую субботу на Крепостной го-
ре Ставрополя откроется  ежегодная пра-
вославная ярмарка «Град Креста», орга-
низуемая Ставропольской и Невинномыс-
ской епархией и ГК «Православная Южная 
Русь» при поддержке администрации горо-
да Ставрополя. Основные участники - цер-
ковные и светские организации со всех угол-
ков России, а также Греции, Израиля, мона-
стыри, издательства, другие организации, 
связанные с деятельностью РПЦ. Будет 
представлена церковная утварь и атрибу-
тика, духовная, просветительская, истори-
ческая и детская литература, ювелирные из-
делия, иконы работы русских мастеров, из-
делия монастырских мастерских, сувениры, 
продукция народных промыслов. Ярмарка 
продлится с 3 по 11 октября. Ее работа ор-
ганизована   с соблюдением всех санитар-
ных норм - социальной дистанции и средств 
индивидуальной защиты.    

Н. БЫКОВА.  

БЕРЕЖЁМ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ
Государственными инспекторами краевого 
министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды и сотрудниками Глав-
ного управления МЧС РФ по краю проведе-
но 408 совместных патрулирований на тер-
риториях, прилегающих к лесам. За невыпол-
нение мер по противопожарному обустрой-
ству этих мест составлено 22 протокола. Еще 
6  таких документов представители минпри-
роды края оформили  за нарушения, допу-
щенные на землях лесного фонда, преиму-
щественно  за незаконный выпас скота. «С 
начала мая на Ставрополье действует осо-
бый противопожарный режим. Мы призыва-
ем земляков не допускать нарушения правил 
пожарной безопасности в лесах, что может 
привести к возникновению лесных пожаров. 
Тем более что штрафы для граждан за такие 
нарушения во время особого противопожар-
ного режима увеличиваются до 5 тысяч ру-
блей», - предупредил министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края Андрей Хлопянов.

А. ПУШКАРЁВ.

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли участие председатель Совета Федера-
ции ФС РФ Валентина Матвиенко, премьер-министр Респу-
блики Беларусь Роман Головченко, парламентарии двух стран, 
а также руководители регионов, которые активно участвуют в 
развитии российско-белорусских связей, в их числе губерна-

тор Ставрополья Владимир Владимиров.
Перед началом заседания были продемонстрированы видео-

обращения к участникам форума Президента России Владимира 
Путина и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Президент России акцентировал, что межгосударственный Фо-
рум регионов посвящен всему спектру вопросов взаимодействия 
России и Беларуси, но одними из приоритетных областей здесь тра-
диционно являются торговля и инвестиции. Ряд документов о раз-
витии межрегионального сотрудничества был подписан в ходе пле-
нарного заседания. В их числе - План мероприятий на 2020-2021 го-
ды по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и социально-культурном сотрудничестве между прави-
тельством Ставропольского края и Правительством Республики Бе-
ларусь, заключенного в 2017 году. Подписи под ним поставили вице-
премьер РБ Игорь Петришенко и губернатор Владимир Владимиров.

Сегодня Беларусь входит в тройку важнейших торгово-
экономических партнеров нашего края, за последние 15 лет това-
рооборот вырос более чем в два раза, в прошлом году он превы-
сил 132 миллиона долларов и в этом году прогнозируется на уров-
не 133 миллионов долларов.

«В то же время уверен, что наше партнерство не должно огра-
ничиваться торговлей. По своей структуре экономика Ставрополь-
ского края и Беларуси во многом дополняют друг друга. И эти осо-
бенности могут и должны быть использованы к взаимной выгоде», 
- отметил Владимир Владимиров.

Более 30% парка уборочной техники и половина тракторов на по-
лях Ставрополья - из Беларуси. Но не менее важно стремление ис-
пользовать и экологический транспорт, в частности в регионе Кав-
минвод. Один из приоритетных вариантов - это электробусы и ав-
тотранспорт, работающий на газомоторном топливе, открытие со-
вместного предприятия по их производству на территории края.

За последние годы поток туристов, прибывающих из Минска на 
КМВ, увеличился на 21%. Губернатор пригласил в край белорусских 
отдыхающих и в этом году, напомнив также об идее студенческого 
обмена и участия ребят из Беларуси в молодежном лагере «Машук».

По материалам пресс-службы губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Беларусь  и Ставрополье: 
товарооборот на уровне 

133 млн долларов
Состоялось пленарное заседание VII Форума регионов 
Беларуси и России «Историческое наследие Великой 

Победы и ее значение как основы развития социально-
экономических и духовных связей народов Беларуси и 

России». Оно проводилось в режиме видеоконференции 
на площадках в Москве и в Минске. 
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На Ставрополье в 2020 году 
отремонтируют 700 км дорог
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с краевым министром дорожного хозяйства 
и транспорта Евгением Штепой. Обсуждены актуальные 
вопросы развития отрасли. 

К
АК отметил Евгений Штепа, в нынешнем году на Ставрополье пла-
нируется отремонтировать, в том числе капитально, более 700 ки-
лометров краевых и муниципальных дорог. Это на 50 километров 
больше, чем годом ранее. 

Министр также отчитался о выполнении поручения губернато-
ра по устранению «очагов аварийности» на краевых дорогах и повы-
шению безопасности движения. Как прозвучало, установка 75 новых 
комплексов видеофиксации нарушений ПДД позволила на 15% сни-
зить количество дорожно-транспортных происшествий. В рамках ра-
боты комплексов выписано штрафов на сумму свыше 800 млн рублей. 

В нынешнем году дополнительно запланирована установка еще 80 
комплексов - это позволит на 40% снизить число очагов аварийности, 
где зафиксировано наибольшее число фактов превышения скорости. 

Весь комплекс работ, в том числе установка барьерных ограждений, 
сигнальных столбиков и нанесение разметок, позволил снизить в крае 
смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на 8%.

- Спасенные жизни - это самый важный результат. Добиваться его 
нас нацеливает Президент России, такие задачи поставлены в «до-
рожном» нацпроекте. Поэтому работа на достигнутых показателях не 
должна останавливаться. Участки, где происходят ДТП, все еще суще-
ствуют, и им необходимо уделять приоритетное внимание, - подчер-
кнул Владимир Владимиров.

Как прозвучало на встрече, в рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» в этом году будет приведено в 
нормативное состояние свыше 192 километров дорог ставропольской 
агломерации, большая часть из которых находится внутри поселений. 
Это существенно превышает первоначально запланированный объем 
работ - на 131 километре дорог. В результате взаимодействия губер-
натора и правительства края с федеральным центром удалось увели-
чить объем финансирования на эти цели из федеральных источников. 

До конца октября дорожно-ремонтные мероприятия в рамках нац-
проекта должны быть завершены. Планируется, что по итогам года 
уровень соответствующих высокому качественному стандарту дорог 
в крае увеличится до 75% против установленного нацпроектом пока-
зателя в 68%. 

Продолжается также реализация нацпроекта по формированию 
комфортной городской среды. Работы идут на 31 объекте в 27 муни-
ципальных образованиях. В улучшении облика городов и сел участву-
ет и общественность. Этой осенью рядом с некоторыми благоустраи-
ваемыми площадками запланировано проведение субботников с по-
садкой деревьев. В частности, один из ближайших должен состояться 
в селе Дивном, где идут работы в сквере имени Ивана Кошеля. 

- Своими руками приводить в порядок родной край, делать его луч-
ше и краше - хорошая традиция. Постараюсь поддержать личным уча-
стием, - прокомментировал Владимир Владимиров.

На встрече также были обсуждены вопросы выполнения мер эпи-
демиологической профилактики на общественном транспорте. Рабо-
та ведется в плановом режиме и остается на контроле у руководителя 
министерства.

В регионе с начала сентября 
восстановлена работа 
пригородных поездов 
В краевом министерстве дорожного хозяйства 
и транспорта состоялось заседание общественного совета, 
на котором обсуждены актуальные вопросы отрасли.

О
ДНОЙ из основных тем, озвученных общественниками, стало  
возобновление с 1 сентября рейсов пригородного железнодо-
рожного транспорта на КМВ. 

Так, на совещании прозвучала информация, что за период с 
1 сентября по 31 декабря 2019 года поездами «Ласточка» было 

перевезено более 200 тысяч пассажиров. 
С сентября текущего года расписание движения осталось преж-

ним. Каждый день будет курсировать по четыре пары составов по на-
правлению Минеральные Воды - Кисловодск. Время в пути - не более 
60 минут. «Ласточки» будут останавливаться на нескольких станциях 
Кавминвод - Пятигорска, Ессентуков и Лермонтовской.

- Данное направление является одним из основных пассажиро-
образующих транспортных направлений для региона. Здесь форми-
руется более 90% всего пассажиропотока Ставрополья. Данные циф-
ры говорят о востребованности «Ласточек» у жителей нашего регио-
на. Отрадно, что эти поезда вновь возобновили свое движение, и те-
перь жители и гости Кавказских Минеральных Вод смогут быстро и 
комфортно добираться до мест назначения, - прокомментировал ми-
нистр Евгений Штепа.

Напомним, в ходе торжественного запуска «Ласточки» в прошлом 
году губернатор края Владимир Владимиров отметил, что новые элек-
тропоезда помогут улучшить транспортную логистику внутри регио-
на КМВ. 

На заседании с общественниками также обсудили вопросы реали-
зации в крае госпрограммы «Формирование современной городской 
среды», а также деятельности министерства в соответствии с требо-
ваниями антимонопольного законодательства. 

Уже сейчас можно подвести промежуточные итоги осуществле-
ния госпрограммы, отметили члены общественного совета. Так, сей-
час из 28 муниципалитетов, получивших субсидии, 23 уже завершили 
строительно-монтажные работы и еще пять находятся в стадии за-
вершения. В будущем году работы по благоустройству в крае также 
будут продолжены. 

Управление по информполитике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора СК, 

органов исполнительной власти Ставропольского края).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
для клиентов Публичного акционерного 

общества Банк «Возрождение» (далее – Банк), 
обслуживающихся в Операционном офисе 

«Минераловодский» Публичного акционерного 
общества Банк «Возрождение» (далее - Офис)

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В связи с закрытием Офиса 16.10.2020 года на основа-

нии решения уполномоченного органа управления Банка, 
16.10.2020 года прекращается осуществление банковских опе-
раций в Офисе, расположенном по адресу: 357202, Ставро-
польский край, г. Минеральные Воды, проспект Карла Марк-
са, 53, ул. Школьная, 22.

Обращаем внимание, что закрытие Офиса не влечет за 
собой изменений:

- номеров ваших банковских счетов/счетов по вкладу/де-
позитных счетов, открытых в Офисе на основании заключен-
ных Банком с вами договоров;

- реквизитов банка получателя/банка плательщика при 
переводе вам/вами денежных средств.

Банк «Возрождение» (ПАО) несет ответственность по всем 
обязательствам перед его клиентами, обслуживающимися 
в Офисе, после закрытия Офиса.

Все заключенные Банком с вами до закрытия Офиса до-
говоры сохраняют свою юридическую силу.

Дополнительную информацию, связанную с обслужива-
нием, можно получить по телефонам:

8 (800) 775-07-27 – для клиентов Банка - юридических 
лиц;

8 (800) 755-00-05 – для клиентов Банка - физических лиц.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
для клиентов Публичного акционерного 

общества Банк «Возрождение» (далее – Банк), 
обслуживающихся в Операционном офисе 

«Курортный» Публичного акционерного общества  
Банк «Возрождение» (далее - Офис)

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В связи с закрытием Офиса 16.10.2020 года на основа-

нии решения уполномоченного органа управления Банка, 
16.10.2020 года прекращается осуществление банковских 
операций в Офисе, расположенном по адресу: 357600, г. Ес-
сентуки, ул. Кисловодская, д. 14 а.

Обращаем внимание, что закрытие Офиса не влечет за 
собой изменений:

- номеров ваших банковских счетов/счетов по вкладу/де-
позитных счетов, открытых в Офисе на основании заключен-
ных Банком с вами договоров;

- реквизитов банка получателя/банка плательщика при 
переводе вам/вами денежных средств.

Банк «Возрождение» (ПАО) несет ответственность по всем 
обязательствам перед его клиентами, обслуживающимися 
в Офисе, после закрытия Офиса.

Все заключенные Банком с вами до закрытия Офиса до-
говоры сохраняют свою юридическую силу.

Дополнительную информацию, связанную с обслужива-
нием, можно получить по телефонам:

8 (800) 775-07-27 – для клиентов Банка - юридических 
лиц;

8 (800) 755-00-05 – для клиентов Банка - физических лиц.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
для клиентов Публичного акционерного 

общества Банк «Возрождение» (далее – Банк), 
обслуживающихся в Операционном офисе 

«Пятигорский» Публичного акционерного общества 
Банк «Возрождение» (далее - Офис)

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В связи с закрытием Офиса 16.10.2020 года на основа-

нии решения уполномоченного органа управления Банка, 
16.10.2020 года прекращается осуществление банковских 
операций в Офисе, расположенном по адресу: 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, проспект Калинина, д. 119.

Обращаем внимание, что закрытие Офиса не влечет за 
собой изменений:

- номеров ваших банковских счетов/счетов по вкладу/де-
позитных счетов, открытых в Офисе на основании заключен-
ных Банком с вами договоров;

- реквизитов банка получателя/банка плательщика при 
переводе вам/вами денежных средств.

Банк «Возрождение» (ПАО) несет ответственность по всем 
обязательствам перед его клиентами, обслуживающимися 
в Офисе, после закрытия Офиса.

Все заключенные Банком с вами до закрытия Офиса до-
говоры сохраняют свою юридическую силу.

Дополнительную информацию, связанную с обслуживанием, 
можно получить по телефонам:

8 (800) 775-07-27 – для клиентов Банка - юридических 
лиц;

8 (800) 755-00-05 – для клиентов Банка - физических 
лиц.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

-Е
ВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
сейчас на Ставрополье 
формируется бюджет 
на следующий год. Пла-
нируются какие-либо из-

менения в реализации регио-
нальных проектов вашим ведом-
ством? Темпы сбавлять не соби-
раетесь?

- Мы продолжаем реализа-
цию краевых программ и регио-
нальных проектов в рамках нац-
проекта «Образование». Темп по-
прежнему остается интенсивным. 
На исполнение региональных про-
ектов из краевого бюджета в 2019 
году было выделено более 117 млн 
рублей, а в 2020 - более 35 млн руб-                              
лей. Эти средства направляются на 
региональные проекты «Современ-
ная школа», «Цифровая образова-
тельная среда», «Поддержка се-
мей, имеющих детей», «Успех каж-
дого ребенка», «Молодые профес-
сионалы Ставропольского края».

- Давайте остановимся на 
каждой программе более де-
тально. В сентябре на Ставро-
полье двери распахнули еще 42 
образовательных центра «Точка 
роста». Они базируются в сель-
ских школах. Как я понимаю, 
смысл регионального проекта 
«Современная школа» заключа-
ется в том, чтобы образование в 
глубинке было таким же совре-
менным, как и в больших горо-
дах?

- Да. К уже имеющимся 70 цен-
трам «Точка роста» мы открыли еще 
42. Здесь дети приобретают и раз-
вивают навыки цифрового, техно-
логического и гуманитарного про-
филей. В «Точках роста» проводятся 
прикладные занятия по технологии, 
информатике, основам безопас-
ности жизнедеятельности. Ребя-
та играют в шахматы, занимаются 
медиатворчеством, проектной де-
ятельностью, 3D-моделированием, 
осваивают работу с квадрокопте-
рами и шлемами виртуальной ре-
альности. Мы смогли достигнуть 
этого уровня за счет регионально-
го проекта «Современная школа». 
Кстати, мы по региональному про-
екту «Современная школа» не толь-
ко «Точки роста» открываем, но и 
оснащаем коррекционные школы 
оборудованием.

- На Ставрополье продолжа-
ют строиться детские сады. Что 
и по какой региональной про-
грамме сделано для самых ма-
леньких?

- В рамках нацпроекта «Демо-
графия» в этом году завершено 

Продолжаем в хорошем темпе
Пандемия новой коронавирусной инфекции 
внесла изменения в образовательный процесс. 
Например, в школах дети учатся по новым 
правилам: без звонков, без перехода по классам, но 
с дополнительными мерами по эпидбезопасности. 
Повлиял ли коронавирус на реализацию 
региональных проектов? На этот и другие важные 
вопросы корреспонденту «СП» ответил министр 
образования Ставрополья Евгений КОЗЮРА.

строительство и приобретение ше-
сти детских садов на 1115 мест, из 
них 579 ясельных. Кроме того, до 
конца этого года планируется за-
вершение строительства еще се-
ми детских садов в общей сложно-
сти на 1140 мест, из них 434 места 
ясельные. Национальный проект 
«Демография» действует до 2021 
года. К этому времени мы плани-
руем открыть еще девять детских 
садов с общим количеством 1065 
мест.

- Евгений Николаевич, пого-
ворим о новых технологиях в 
системе образования. В насту-
пившем учебном году открылся 
детский технопарк «Квантори-
ум» в Невинномысске, а также 
начал работу мобильный «Кван-
ториум», который ездит по от-
даленным селам для обучения 
школьников инженерным дис-
циплинам. Расскажите об этом 
подробнее.

- Это мы сделали в рамках ре-
гионального проекта «Успех каж-
дого ребенка». «Кванториум» в 
Михайловске открыт по этому же 
проекту. Теперь на его базе рабо-
тает и мобильный «Кванториум». В 
наступившем учебном году авто-
мобиль с передвижной лаборато-
рией посетит шесть муниципаль-
ных округов края: Буденновский, 
Грачевский, Изобильненский, Ко-
чубеевский, Минераловодский и 
Предгорный. Так, дополнительное 
образование инженерной направ-
ленности станет доступным даже 
для школьников из сельской глу-
бинки.

Планируется, что обучение по 
образовательным программам тех-
нопарка пройдут не менее тысячи 
детей, а в популяризирующих ме-
роприятиях примут участие не ме-
нее трех тысяч школьников. На-
правления те же, что и раньше: 
«Энерджи», «Био», «IT», «Гео», «Ро-
бо», «HI-TECH-цех». Практически 
все педагоги «Кванториума» име-
ют или завершают высшее техни-
ческое образование, проходят по-
вышение квалификации по педа-
гогике. На обучение в детский тех-
нопарк школьники принимаются по 
заявлению родителей, без конкур-
са и на бесплатной основе.

Поддержка и развитие способ-
ностей и талантов у детей - одна из 
задач министерства образования, 
и в рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» мы зани-
маемся не только технопарками. 
Ежегодно на Ставрополье ремон-
тируются спортивные залы, созда-
ются спортклубы. В этом году уже 
создано 26 спортивных клубов и 
завершается ремонт спортзалов - 
работы выполнены в 24 помещени-
ях. Всего на региональный проект 
«Успех каждого ребенка» из крае-
вой казны в минувшем году потра-
чено 24,65 млн рублей. В этом году 
на него выделено 3,47 млн рублей.

- Еще о технологиях. Как на 
Ставрополье реализуется ре-
гиональный проект «Цифровая 
образовательная среда»?

- В прошлом году на его реали-
зацию из краевого бюджета выде-
лено 16,63 млн рублей. На базе по-
мещений «Кванториума» в Михай-
ловске открыт Центр цифрового 
образования детей «IT-куб». Это 
отдельное подразделение, где на 
бюджетной основе дети учатся про-
граммировать на Си-подобных язы-
ках, на Python и Java, изучают осно-
вы программирования Android-
приложений, робототехнику, ком-
пьютерную гигиену и защиту от 
вредоносных программ. Благода-
ря обучению основам виртуальной 
и дополненной реальности некото-
рые школьники могут создать соб-

ственные проекты: тур по музею 
или исторический парк, дизайн-
проект квартиры и так далее. Для 
школьника иметь такие прикладные 
знания не просто приятный бонус, 
это возможность выбора будущей 
профессии.

- Евгений Николаевич, вось-
мой национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
опять завершился для края по-
бедой. Министерство образо-
вания реализует региональный 
проект «Молодые профессиона-
лы Ставропольского края». Ка-
ким образом?

- Подготовить конкурентоспо-
собного специалиста - одна из 
первостепенных задач для раз-
вития экономики региона. Проект 
призван модернизировать систе-
му профобразования края к кон-
цу 2024 года. На него из краевого 
бюджета в 2019 году выделено бо-
лее 24 млн рублей, в этом - более 25 
млн рублей. И ежегодно Министер-
ством просвещения России прово-
дится конкурсный отбор образова-
тельных организаций для открытия 
мастерских. Недавно его победи-
телями стали Георгиевский техни-
кум механизации, автоматизации и 
управления и Лермонтовский реги-
ональный многопрофильный кол-
ледж.

У нас есть еще одна хорошая но-
вость: Ставропольский край про-
шел конкурсный отбор на предо-
ставление в 2020 году субсидии из 
федерального бюджета на откры-
тие Центра опережающей профес-
сиональной подготовки. Его двери 
распахнулись буквально на днях - 
25 сентября на базе Ставрополь-
ского государственного аграрно-
го университета. Здесь можно по-
лучить прикладные знания и кон-
курентные профессиональные на-
выки более чем по 30 направлени-
ям деятельности - от информаци-
онных технологий и финансового 
планирования до поварского дела 
и парикмахерского искусства. В те-
кущем году пройдут переобучение 
около 2100 человек. Все програм-

мы синхронизированы со стандар-
тами подготовки кадров движения 
Worldskills Russia.

Кроме того, на базе Центра опе-
режающей профессиональной под-
готовки пройдут профориентаци-
онное обучение школьники. Теперь 
у ребят появится возможность по-
знакомиться с миром профессий и 
выбрать дело по душе.

Чтобы занятия были интересны-
ми, а самое главное - полезными, 
в центре будет функционировать 
цифровая платформа, на которой 
смогут заниматься по той или иной 
перспективной компетенции, про-
грамме опережающей професси-
ональной подготовки. Кроме того, 
центр будет содействовать трудо-
устройству уже обученных граждан.

- Евгений Николаевич, и по-
следний вопрос. Как идет реа-
лизация регионального проек-
та «Поддержка семей, имею-
щих детей»?

- Проект рассчитан до конца 
2024-го. Но результаты его реали-
зации будут заметны и через го-
ды. Мы повышаем педагогическую 
культуру, оказываем консультатив-
ную помощь. Особенно это каса-
ется семей, где воспитывают де-
тей с особыми образовательны-
ми потребностями. У нас сфор-
мирована сеть консультативных 
пунктов. В ней задействовано бо-
лее 60 образовательных органи-
заций края, 16 консультационных 
центров. Эффективность проекта 
напрямую зависит от квалифика-
ции специалистов, задействован-
ных в его реализации. Поэтому в 
текущем году будет дополнитель-
но обучено 45 консультантов. Они 
прошли обучение в Московском 
институте коррекционной педа-
гогики Российской академии об-
разования. На реализацию регио-
нального проекта «Поддержка се-
мей, имеющих детей» из краево-
го бюджета в этом году выделено  
1,36 млн рублей.

Беседовала 
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Фото Дмитрия Степанова (из архива «СП»).

ПО СНИЖЕННОЙ СТАВКЕ
Более 6,5 тысячи ставропольских предпринимателей 
воспользовались сниженной ставкой по страховым 
взносам. 

С 1 апреля такую господдержку по поручению Президента РФ 
Владимира Путина предоставляют субъектам малого и среднего 
бизнеса, входящим в Единый реестр МСП и выплачивающим зар-
плату сотрудникам. При этом сниженный в два раза тариф распро-
страняется на ту часть зарплаты, которая превышает МРОТ. Сэко-
номленные средства пойдут на развитие экономики. Глава государ-
ства подчеркивал, что сэкономленные средства должны быть на-
правлены на развитие инвестиций и повышение заработной платы.

Ю. ДМИТРИЕВА.

ИНФО-2020

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
для клиентов Публичного акционерного 

общества Банк «Возрождение» (далее – Банк), 
обслуживающихся в Региональном операционном 

офисе «Ставропольский» Публичного акционерного 
общества Банк «Возрождение» (далее - Офис)

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В связи с закрытием Офиса 30.10.2020 года на основа-

нии решения уполномоченного органа управления Банка, 
30.10.2020 года прекращается осуществление банковских опе-
раций в Офисе, расположенном по адресу: 355008, Ставро-
польский край, г.  Ставрополь, проспект К. Маркса, дом 3/1 а.

Обращаем внимание, что закрытие Офиса не влечет за 
собой изменений:

- номеров ваших банковских счетов/счетов по вкладу/де-
позитных счетов, открытых в Офисе на основании заключен-
ных Банком с вами договоров;

- реквизитов банка получателя/банка плательщика при 
переводе вам/вами денежных средств.

Банк «Возрождение» (ПАО) несет ответственность по всем 
обязательствам перед его клиентами, обслуживающимися 
в Офисе, после закрытия Офиса.

Все заключенные Банком с вами до закрытия Офиса до-
говоры сохраняют свою юридическую силу.

Дополнительную информацию, связанную с обслужива-
нием, можно получить по телефонам:

8 (800) 775-07-27 – для клиентов Банка - юридических 
лиц;

8 (800) 755-00-05 – для клиентов Банка - физических лиц.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
для клиентов Публичного акционерного 

общества Банк «Возрождение» (далее – Банк), 
обслуживающихся в Операционной кассе 

вне кассового узла «Ставропольская» Публичного 
акционерного общества Банк «Возрождение» 

(далее - ОКВКУ)

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В связи с закрытием ОКВКУ 23.10.2020 года на основа-

нии решения уполномоченного органа управления Банка, 
23.10.2020 года прекращается осуществление банковских 
операций в ОКВКУ, расположенном по адресу: 355045, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 37.

Обращаем внимание, что закрытие ОКВКУ не влечет за 
собой изменений:

- номеров ваших банковских счетов/счетов по вкладу/де-
позитных счетов, открытых в ОКВКУ на основании заключен-
ных Банком с вами договоров;

- реквизитов банка получателя/банка плательщика при 
переводе вам/вами денежных средств.

Банк «Возрождение» (ПАО) несет ответственность по 
всем обязательствам перед его клиентами, обслуживаю-
щимися в ОКВКУ, после закрытия ОКВКУ.

Все заключенные Банком с вами до закрытия ОКВКУ до-
говоры сохраняют свою юридическую силу.

Дополнительную информацию, связанную с обслужива-
нием, можно получить по телефонам:

8 (800) 775-07-27 – для клиентов Банка - юридических лиц;
8 (800) 755-00-05 – для клиентов Банка - физических лиц.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
для клиентов Публичного акционерного 

общества Банк «Возрождение» (далее – Банк), 
обслуживающихся в Операционном офисе 

«Каскадный» Публичного акционерного общества 
Банк «Возрождение» (далее - Офис)

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В связи с закрытием Офиса 16.10.2020 года на основа-

нии решения уполномоченного органа управления Банка, 
16.10.2020 года прекращается осуществление банковских 
операций в Офисе, расположенном по адресу: 357703, г. Кис-
ловодск, проспект Дзержинского, д. 43.

Обращаем внимание, что закрытие Офиса не влечет за 
собой изменений:

- номеров ваших банковских счетов/счетов по вкладу/де-
позитных счетов, открытых в Офисе на основании заключен-
ных Банком с вами договоров;

- реквизитов банка получателя/банка плательщика при 
переводе вам/вами денежных средств.

Банк «Возрождение» (ПАО) несет ответственность по всем 
обязательствам перед его клиентами, обслуживающимися 
в Офисе, после закрытия Офиса.

Все заключенные Банком с вами до закрытия Офиса до-
говоры сохраняют свою юридическую силу.

Дополнительную информацию, связанную с обслужива-
нием, можно получить по телефонам:

8 (800) 775-07-27 – для клиентов Банка - юридических 
лиц;

8 (800) 755-00-05 – для клиентов Банка - физических лиц.

Приносим извинения за причиненные неудобства.
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I. Общие положения

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

Организатор торгов (Продавец) - ООО «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 - 30 сен-
тября 2020 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -                     
14 октября 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 - 19 октября 2020 
года в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной 
торговой платформе ООО «Арестторг.рф», размещенной в се-
ти «Интернет» по адресу www.арестторг.рф.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника Забокина А.Н.: Жи-
лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 38,9 кв.м., этаж № 09, кадастро-
вый номер 26:12:011605:12174, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край,               
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 29, 31, 33, кв. 63.

Начальная цена продажи 1403294 (один миллион четыреста 
три тысячи двести девяносто четыре) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14032 (четырнадцать тысяч тридцать два) ру-

бля.
Лот №2. Залоговое имущество должника Акининой Е.А.: Жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 64,7 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:05:051103:41, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, р-н Труновский, 
с. Труновское, ул. Ленина, д. 351 и земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 1500 кв.м., кадастровый номер 26:05:051103:19, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Труновский, с. Труновское, ул. Ленина, дом 351.

Начальная цена продажи 730800 (семьсот тридцать тысяч 
восемьсот) рублей. Сумма задатка 36000 (тридцать шесть ты-
сяч) рублей.

Шаг аукциона 7308 (семь тысяч триста восемь) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Акимова Д.В.: Сви-

нарник, назначение: нежилое здание, площадь 277,5 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастро-
вый номер 26:35:000000:7435, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Ки-
ровский район, село Орловка, северный берег Курганского во-
дохранилища, и нутрятник, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 273,0 кв.м., количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:7434, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставро-
польский край, Кировский район, село Орловка, северный бе-
рег Курганского водохранилища и коровник, назначение: нежи-
лое здание, площадь 100,7 кв.м., количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:7326, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. 
Адрес: Ставропольский край, Кировский район, село Орловка, 
северный берег Курганского водохранилища, и склад, назна-
чение: нежилое здание, площадь 131,5 кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:35:000000:7325, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Кировский рай-
он, село Орловка, северный берег Курганского водохранилища, 
и склад, назначение: нежилое здание, площадь 492,1 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастро-
вый номер 26:35:000000:7298, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, р-н 
Кировский, с. Орловка, северный берег Курганского водохра-
нилища и летнее кафе, назначение: нежилое здание, площадь 
50,0 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, 
кадастровый номер 26:35:000000:7433, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, Кировский район, село Орловка, северный берег Курган-
ского водохранилища и дом отдыха, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 18,0 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:7299, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: 
Ставропольский край, р-н Кировский, с. Орловка, северный бе-
рег Курганского водохранилища и административное здание, 
назначение: нежилое здание, площадь 59,7 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:35:000000:7360, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Кировский рай-
он, село Орловка, северный берег Курганского водохранилища 
и склад, назначение: нежилое здание, площадь 52,1 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастро-
вый номер 26:35:000000:7361, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, Киров-
ский район, село Орловка, северный берег Курганского водо-
хранилища и дом животновода, назначение: нежилое здание, 
площадь 48,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:7324, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставро-
польский край, Кировский район, село Орловка, северный берег 
Курганского водохранилища, и земельный участок, категория зе-
мель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, виды разрешенного 
использования: для размещения базы отдыха, площадь 120002 
+/- 606 кв.м., кадастровый номер 26:35:090702:35, ограничение 
прав и обременение объекта: в силу договора, Весь объект, аре-
сты, О запрете на совершение регистрационных действий, дей-
ствия по исключению из госреестра в отношении всего имуще-
ства. Адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Став-
ропольский, Кировский район, село Орловка, северный берег 
Курганского водохранилища.

Начальная цена продажи 26562834 (двадцать шесть милли-
онов пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать че-
тыре) рубля.

Сумма задатка 1320000 (один миллион триста двадцать ты-
сяч) рублей.

Шаг аукциона 265628 (двести шестьдесят пять тысяч шесть-
сот двадцать восемь) рублей.

Лот №4. Залоговое имущество должника Бердиева А.Н.: Объ-
ект незавершенного строительства, площадь застройки 63,5 
кв.м., кадастровый номер 26:12:012402:846, степень готовно-
сти объекта незавершенного строительства: 29%, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, за-
прет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ДНТ «Аграрник», № 201 и земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под садоводство, площадь 500 
кв.м., кадастровый номер 26:12:012402:60, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, запрет на 
совершение регистрационных действий. Адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Аграрник», № 201.

Начальная цена продажи 451000 (четыреста пятьдесят од-
на тысяча) рублей.

Сумма задатка 22000 (двадцать две тысячи) рублей.
Шаг аукциона 4510 (четыре тысячи пятьсот десять) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Магомедовой Э.А.: 

Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 27,7 кв.м., коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый 
номер 26:14:010203:1707, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аресты, запрет на совершение регистрационных 
действий. Адрес: государство Россия, Ставропольский край, Ле-
вокумский район, село Левокумское, улица Пролетарская, дом 
133 и жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 185,6 кв.м., 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастро-
вый номер 26:14:010203:1708, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение регистраци-

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АННУЛИРОВАНИИ ТОРГОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит-Юг» в связи с допущенной технической ошиб-

кой аннулирует торги по продаже арестованного имущества, назначенные на 19 октября 2020 г., со-
гласно извещению о проведении торгов, опубликованному на страницах печатного издания - газета 
«Ставропольская правда» от 25 сентября 2020 г. №101, на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru  (извещение №240920/43023140/02), на универсальной торго-
вой платформе ООО «Арестторг.рф», размещенной в сети «Интернет» по адресу www.арестторг.рф., 
а также на сайте Территориального управления tu26.rosim.ru. 

Извещение о проведении 
торгов по продаже 

арестованного имущества 
в электронной форме

онных действий. Адрес: государство Россия, Ставропольский 
край, Левокумский район, село Левокумское, улица Пролетар-
ская, дом 133 и земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь 824 +/- 20 кв.м., 
кадастровый номер 26:14:010203:557, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Левокумский, с. Левокум-
ское, ул. Пролетарская, дом 133.

Начальная цена продажи 3934000 (три миллиона девятьсот 
тридцать четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 196000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона 39340 (тридцать девять тысяч триста сорок) 

рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Золотаревой А.С.: 

Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь 29,0 кв.м., этаж № 5, кадастро-
вый номер 26:12:012206:2315, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение реги-
страционных действий, аресты. Адрес: Ставропольский край, го-
род Ставрополь, проезд 2й Юго-Западный, дом 2г, квартира 897.

Начальная цена продажи 990000 (девятьсот девяносто ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 49000 (сорок девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должников:  Ворожбитова К.А., 

Ворожбитовой Н.С., Ворожбитова В.Н. (вид права: общая доле-
вая собственность правообладателей: 1/3 доли от 1/2 доли  Во-
рожбитова К.А., 1/3 доли Ворожбитова В.Н., 1/2 доля Ворожбито-
ва А.В.): Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 77,4 кв.м., 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе 
подземных 1, кадастровый номер 26:31:000000:6657, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет 
на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Став-
ропольский край, город Железноводск, улица Янтарная, дом 3 и 
земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для размещения инди-
видуального жилого дома, площадь 275 кв.м., кадастровый но-
мер 26:31:010219:157, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных 
действий, арест. Адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Ставропольский край, г. Железноводск, у. Янтарная, дом 3. 

Начальная цена продажи 1109600 (один миллион сто девять 
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11096 (одиннадцать тысяч девяносто шесть) 

рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Бикиной С.В.: Жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 34,3 кв.м., этаж № 5, кадастровый 
номер 26:12:030707:641, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проезд Рябиновый, д. 73, кв. 53.

Начальная цена продажи 884000 (восемьсот восемьдесят че-
тыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 44000 (сорок четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона 8840 (восемь тысяч восемьсот сорок) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Шаманаева А.В. 

(вид права: общая совместная собственность правооблада-
телей Шаманаева А.В., Шаманаевой С.В.): Жилое помеще-
ние, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь 61,7 кв.м., этаж № 05, кадастровый номер 
26:12:000000:4541, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных 
действий. Адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, ули-
ца Доваторцев, дом 41/3, квартира 18.

Начальная цена продажи 1314400 (один миллион триста че-
тырнадцать тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13144 (тринадцать тысяч сто сорок четыре) ру-

бля.
Лот №10. Залоговое имущество должника Кудрявцева М.А.: 

Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жило-
го помещения: квартира, площадь 63,6 кв.м., этаж № 01, када-
стровый номер 26:13:100704:876, ограничение прав и обреме-
нение объекта: запрет на отчуждение, запрет на совершение 
регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Бла-
годарненский район, город Благодарный, проезд 60 Лет Октя-
бря, дом 9, квартира 10.

Начальная цена продажи 783200 (семьсот восемьдесят три 
тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 39000 (тридцать девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7832 (семь тысяч восемьсот тридцать два) ру-

бля.
Лот №11. Залоговое имущество должника Шишканова А.В.: 

Жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 210,7 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый но-
мер 26:11:020226:1500, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. 
Станичная, д. 64 и земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, площадь 881 +/- 10 
кв.м., кадастровый номер 26:11:020226:754, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, запреты на совершение реги-
страционных действий. Адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежи-
лой дом. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский,г. Михайловск, ул. Станичная, 64.

Начальная цена продажи 3435939 (три миллиона четыреста 
тридцать пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 68 ко-
пеек.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 34359 (тридцать четыре тысячи триста пять-

десят девять) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Эйнуллаевой В.А.: 

Остановочный павильон в комплексе с кафе, назначение: нежи-
лое здание, площадь 277,3 кв.м., количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, кадастровый 
номер 26:12:030114:94, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотеки, аренда. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, д. 345б и земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: объект 
обслуживания населения, площадь 228 +/- 5 кв.м., кадастровый 
номер 26:12:030114:51, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотеки. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 345б, в квартале 112.

Начальная цена продажи 12284800 (двенадцать миллионов 
двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 610000 (шестьсот десять тысяч) рублей.

Шаг аукциона 122848 (сто двадцать две тысячи восемьсот 
сорок восемь) рублей.

Лот №13. Залоговое имущество должников Руцкого М.С., 
Руцкой А.В.: Имущественные права, возникающие из договора 
участия в долевом строительстве № 226 от 15.08.2013, а имен-
но: Квартира, площадь 35,75 кв.м., и площадь балкона (лоджии) 
5,3 кв.м., этаж № 4. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Тюльпановая, 10, подъезд № 4, кв. 226, кадастровый номер 
земельного участка 26:12:012502:656.

Начальная цена продажи 1067300 (один миллион шестьде-
сят семь тысяч триста) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10637 (десять тысяч шестьсот тридцать семь) 

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, установленным дан-
ным извещением о проведении торгов, через оператора элек-
тронной площадки в виде электронных документов, заверен-
ных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендентов 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 14 октября 2020 г. по реквизитам уни-
версальной торговой платформы «арестторг.рф»: 

Получатель ООО «Арестторг»
Банк получателя АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
Расчетный счет 40702810810000690305
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК 044525974
ИНН 2635245279
КПП 263501001
ОГРН 1202600004683

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 оговоренном инфор-
мационном сообщении 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-
тельством страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

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

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

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

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

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены не надлежащим 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 
отозвать 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 ра-
бочего дня после дня подписания протокола об определении 
участников направляет в личные кабинеты претендентов уве-
домления о признании их участниками торгов или об отказе в 
признании 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 продава-
емое 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.

Со дня подписания Протокола о результатах торгов Органи-
затор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, залогового недвижимого имущества - в течение пяти 
рабочих дней с момента внесения покупной 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.

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

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

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

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объ-
еме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распростра-
няется на всех собственников помещений в этом доме с момен-
та возникновения права собственности на помещения в этом до-
ме. При переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
в том числе не исполненная предыдущим собственником обя-
занность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исклю-
чением такой обязанности, не исполненной Российской Феде-
рацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися предыдущим собственником по-
мещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст.8.1. Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в случаях, предусмотренных законом или со-
глашением сторон, сделка, влекущая возникновение, измене-
ние или прекращение прав на имущество, которые подлежат го-
сударственной регистрации, должна быть нотариально удосто-
верена. Расходы по нотариальному удостоверению сделки воз-
лагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подле-
жит нотариальному удостоверению, для заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого на тор-
гах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя тако-
го имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 68 а, каб. 11, 2-й этаж, те-
лефон 8-909-757-19-06.

А также данное извещение о проведении торгов опубли-
ковано на сайте Территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на  официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, 
на сайте универсальной торговой платформы, на сайте ООО 
«Арестторг»,  www.арестторг.рф, на страницах газеты «Став-
ропольская правда» от 30 сентября 2020 г. №103.

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 имущества 
должника - ___________ (ФИО должника, полное наименова-
ние предмета торгов и характеризующие его данные), началь-
ная цена продажи - ______, опубликованном на официаль-
ном сайте электронной торговой площадки ООО Арестторг в 
сети «Интернет» « арестторг.рф» (№ и лот процедуры _____) 
в печатном издании «___» от___202_г. №___, на сайтах tu26.
rosim.ru, официальном сайте www.torgi.gov.ru  (№ процеду-
ры ____________) и с Документацией по проведению торгов 
по продаже арестованного имущества, а также изучив пред-
мет торгов, _________________________________________
_____________________________ (для юридического лица - 
полное наименование, в лице, для физического лица - Ф.И.О.) 
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, 
просит принять настоящую заявку на участие в электронных 
торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) 
«__» _____ 202_г. в _ час. _ мин. на электронной торговой пло-
щадке ООО «Арестторг» в сети «Интернет» по адресу: www.
арестторг.рф.

Предварительно согласен на использование Организатором 
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в слу-
чае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащие-
ся 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 принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обя-
зуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результатах тор-
гов в срок, установленный извещением о проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-
ные подписанным Протоколом о результатах торгов.

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах тор-
гов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в 
случае реализации залогового недвижимого имущества - в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебного 
пристава - исполнителя Управления ФССП по Ставропольско-
му краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указан-
ный выше государственный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни го-
сударственный орган, не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой торгов или сняти-
ем с торгов части имущества (независимо от времени до начала 
проведения торгов), а также приостановлением организации и 
проведения торгов; действия по снятию обременений имуще-
ства осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участни-
ка торгов и что сумма внесенного задатка возвращается Зая-
вителю в порядке, установленном регламентами и иными нор-
мативными документами универсальной торговой платформы 
ООО «Арестторг», размещенными на сайте www.арестторг.рф.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявите-
ля (полное наименование юридического лица или фами-
лия, имя, отчество и паспортные данные физического ли-
ца, место жительства, юридический адрес, банковские рек-
визиты - для юридических лиц. Номер телефона, адрес элек-
тронной почты как для юридического и так физического ли-
ца):_____________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.
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Александровский район
Василихин А.Н., 26/1620
Левченко В.В., 26/2291
Малахова Т.А., 26/555
Ревякин Ю.А., 26/733
Сергеев В.И., 26/2412

Апанасенковский район
Куникина Т.А., 26/500
Курносов С.Я., 26/2376
Курносов Я.С., 26/503
Куцаенко В.А., 26/1537
Мельник Р.П., 26/577

Андроповский район
Гейне Н.А., 26/1258
Данелян Н.А., 26/1861
Идрисов И.С., 26/1501
Попова Т.С., 26/1216

Арзгирский район
Капуста Л.В., 26/2608
Лепешкин А.А., 26/2529
Лепешкина Н.Ю., 26/524
Магомедов М.М., 26/2404

Благодарненский район
Вострикова Л.Н., 26/2753
Кириллова М.А., 26/2032
Мелихова И.К., 26/2175
Сахно О.В., 26/2409

Буденновский район
Романцов А.В., 26/2853

Бужин С.О., 26/2843

Шелудченко В.И., 26/990

Георгиевский район
Мартиросова С.А., 26/1574

Мерзляков С.М., 26/2017

Попова Л.В., 26/2702

Проскурина Е.Н., 26/855

Рыбальченко Е.П., 26/2345

Уманец А.Н., 26/2761

Уманец Н.К., 26/2492

Чернов А.В., 26/1053

Фомин К.В., 26/1973

Щербакова Л.В., 26/1738

Грачевский район
Мальцев А.Н., 26/2047

Погребнякова И.В., 26/1665

Иваненко Е.В., 26/3000

Токова С.Б., 26/889

Яровая Л.С., 26/2746

 Гордеева И.Н.

г. Ессентуки
Аносова А.И., 26/4121

Мазурин Р.Г., 26/2583

Орловская И.А., 26/2802

Рабаданов Р.Г., 26/2400

г. Железноводск
Бутова Е.В., 26/1070
Золотухина Н.И., 26/319
Калачева А.В., 26/2766
Святышева Ю.Ю., 26/2428

Изобильненский район
Зотов Е.Н., 26/1634
Комаров А.Ф., 26/445
Полянский А.П., 26/708
Сенин В.В., 26/1940
Трандин В.М., 26/895
Трандина Т.В., 26/2622
Фомин И.Г., 26/2517
Фомина Е.В., 26/2722

Ипатовский район
Гоголь  С.П., 26/2013
Жукова О. И., 26/2402
Опилат А.А., 26/1733
Снапкова О.А., 26/2681
Соболев А.Н., 26/1849
Федорова Л.В., 26/919

Кировский район
Микирова Е.В., 26/2367
Огай А.С., 26/2480
Соколова С.М., 26/821
Юрицын Ф.Н., 26/1417

г. Кисловодск
Бердыклычева М.Д., 26/1975

Бугаевский К.Н., 26/135
Дзанаева Е.Г., 26/1513
Игнатова Н.Е., 26/1646
Исаханова С.С., 26/2068
Кошкин А.К., 26/2136
Тотаркулов А.Х., 26/2476
Шевелева И.Д., 26/1403

Кочубеевский район
Кравцова О.В., 26/1483
Мельчакова Е.В., 26/1702
Назаренко М.А., 26/610
Чаблин Г.С., 26/2431
Чаблина Л.А., 26/954

Красногвардейский район
Ефремова Н.И., 26/289
Жеребцов В.Д., 26/292
Макаева О.С., 26/2559
Маримов В.М., 26/558
Маслова Н.И., 26/570

Курский район
Цалоева И.Ю., 26/1798
Худобашян С.Г., 26/1719
Чернявский И.В., 26/1903

Левокумский район
Аджакаев Р.М., 26/10
Сергиенко Т.А., 26/1941
Хлебников А.Л., 26/1052

г. Лермонтов
Ганжа М.В., 26/2299
Захаров И.С., 26/2511
Козлова И.А., 26/1152
Кучменко С.Г., 26/2004

Минераловодский район
Гевондян А.И., 26/2546
Клоян Н.А., 26/1700
Королева   И.В., 26/2016
Латыпов Ю.Ш., 26/2131
Лучко И.И., 26/1153
Мельникова А.Ю., 26/578
Мнацаканян С.С., 26/2618
Молодец У.А., 26/2159
Никитин М.Ю., 26/2980
Синкевич Д.Н., 26/1669
Татаров Э.М., 26/2663
Холина Е.Г., 26/938

г. Невинномысск
Болдырева И.В., 26/420
Милявский Л.А., 26/2731
Мисаилова А.С., 26/590
Назарян С.С., 26/612
Сабельникова И.Н., 26/2691
Селиванов В.В., 26/2834
Темирова В.Ш., 26/879

Новоалександровский район
Булавин А.В., 26/137
Калинина Н.В., 26/363
Лукин С.М., 26/2512

Свиридова Е.Ю., 26/2580
Скалдина В.В., 26/808

Нефтекумский район
Белов Р.А., 26/2666
Бурьянов Д.А., 26/2519
Джуманьязов М.К., 26/2365
Пономарева Т.В., 26/2387
Татусь И.А., 26/2359
Чубанов М.С., 26/1754
Яковенко Е.В., 26/1755

Новоселицкий район
Исакова Т.Ш., 26/1611
Муртузалиева М.С., 26/2343

Петровский район
Алексеева Н.В., 26/1677
Ахвердян А.А., 26/54
Богданова Л.В., 26/104
Либухова И.А., 26/2850
Нестеренко О.А., 26/2514

Предгорный район
Гавриленко Д.В., 26/2627
Коротун Н.А., 26/459
Князева О.В., 26/1601
Кладько И.А., 26/2328
Пакулева В.А., 26/656

г. Пятигорск
Гольцева Н.В., 26/2185

Короткова Г.А., 26/2313

Мезина Н.В., 26/1358

Обертас Ю.А., 26/2315

Прокопенко Е.И., 26/2814

Чахиров С.Ф., 26/1915

г. Ставрополь
Бекова Э.Б., 26/2362

Буравченко Н.Г., 26/2458

Геращенко Е.М., 26/1127

Дьяков К.С., 26/2897

Дунямалиев Р.И., 26/1988

Ермаченко Ю.А., 26/284

Епанова Д.В., 26/1493

Иванова Е.В., 26/2063

Игнатов В.М., 26/1559

Кириленко Т.В., 26/399

Кирсанова О.В., 26/400

Козяр Т.П., 26/434

Курапова О.Л., 26/2366

Красавин А.В., 26/2060

Масалова О.А., 26/1987

Онежко Г.В., 26/646

Рапинчук И.Н., 26/2759

Ружечко А.В., 26/1181

Таран Е.А., 26/874

Ушакова Ю.В., 26/2918

Чурилова Ю.А., 26/3111

Шевченко А.И., 26/2914
Юдина О.Н., 26/1443

Советский район
Алиев М.И., 26/24
Колодяжный И.Е., 26/2821
Ломоносов Н.А., 26/538
Маслов А.А., 26/1701
Токмакова Т.С., 26/1637

Степновский район
Власенко А.Н., 26/2944

Труновский район
Гришичева К.В., 26/1790
Полникова Е.В., 26/704
Середа Н.А., 26/791
Чернеева Т.А., 26/1598

Туркменский район
Бакасов Р.У., 26/62
Одекова Е.Ч., 26/1650
Сайналиева Г.Ш., 26/758
Труханова И.В., 26/904
Юнусова Г.М., 26/1078

Шпаковский район
Гурина О.В., 26/1464
Захаров Д.А., 26/1063
Карханин Р.С., 26/1963
Павленко Р.В., 26/2110
Сагатов С.М., 26/2125
Солодовникова Е.А., 26/1381
Терещук Н.А., 26/2602
Терещук Ф.А., 26/2254
Халипина Г.Н., 26/3050

Список
адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Ставропольского края на IV квартал 2020 года

На правах рекламы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              30 сентября, 1,2 октября
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

30.09 ЮВ 12-22 11...14 15...22

01.10 ЮВ 8-18 12...13 14...21

02.10 В 7-14 11...14 15...18

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

30.09 В 10-18 12...15 17...23

01.10 В 6-15 12...15 17...23

02.10 В 2-5 13...14 14...18

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

30.09 ЮВ 12-20 14...15 18...24

01.10 ЮВ 10-18 15...16 17...24

02.10 В 6-12 14...15 16...22

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

30.09 В 11-20 13...15 20...23

01.10 В 10-18 12...14 20...23

02.10 В 8-12 13...15 19...22

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
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ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» УВЕДОМЛЯЕТ,
что 1 ноября 2020 года в одностороннем порядке расторгает договор 

электроснабжения с ООО «Элит-Сервис» (г. Ставрополь) из-за наличия 
задолженности по оплате электроэнергии (основание ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ).

ООО «Элит-Сервис», договор № 648447 от 28.11.2018 г.
ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения жителей многоквартир-

ных домов, которые находятся под управлением ООО «Элит-Сервис» г. Став-
рополя, что электроснабжение данных объектов не будет прервано. Это мно-
гоквартирные дома, расположенные по следующим адресам: 

- пр. Юности, дома № 9, 11
- ул. Шеболдаева, дом № 4.
Договор предоставления коммунальной услуги - энергоснабжения - будет 

заключаться с каждым собственником жилых помещений в МКД на неопре-
деленный срок с 1 ноября 2020 г.

На правах рекламы

КРОССВОРД

-П
ОРЯДОК и условия признания 
инвалидом определены Пра-
вилами признания лица ин-
валидом, утвержденными по-
становлением Правительства 

РФ от 20 февраля 2006 г. Учреждени-
ями медико-социальной экспертизы  
признанному инвалидом (его законно-
му представителю) выдаются справ-
ка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, с указанием группы 
инвалидности, а также индивидуаль-
ная программа реабилитации или аби-
литации инвалида (ребенка-инвалида).

Гражданину, не признанному инвали-
дом, по его желанию выдается справ-
ка о результатах медико-социальной 
экспертизы. Выписка из акта освиде-
тельствования гражданина, признан-
ного инвалидом, в трехдневный срок 
со дня принятия решения направля-
ется соответствующим бюро МСЭ в 
орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение. В случае изменения фа-
милии, имени, отчества, других дан-
ных гражданина, признанного инвали-
дом, по его заявлению (заявлению его 
законного представителя)  учреждени-
ем МСЭ по месту жительства на осно-
вании акта освидетельствования, в со-
ответствии с которым ему была уста-
новлена инвалидность, выдается новая 
справка. При этом оформляется новый 
акт освидетельствования в учреждении 
МСЭ без дополнительного освидетель-
ствования, в котором делается запись о 
выдаче новой справки (новой выписки) 
взамен выданной ранее и оформляется 
протокол. Ранее выданная справка под-
шивается в акт освидетельствования. В 
случае утраты (порчи) выданной справ-
ки (выписки) учреждение МСЭ по месту 
жительства инвалида (при отсутствии 
места жительства - по месту пребыва-
ния, фактического проживания, по ме-
сту нахождения пенсионного дела ин-
валида, выехавшего на постоянное жи-
тельство за пределы Российской Феде-
рации)  выдает дубликат справки по за-
явлению инвалида (его законного пред-
ставителя), члена семьи умершего (по-
гибшего) инвалида (его законного пред-
ставителя) в случаях, когда законода-

тельством РФ предусматривается пре-
доставление семье умершего мер со-
циальной поддержки.

В заявлении (запросе) необходимо 
указать обстоятельства утраты (пор-
чи) справки  (выписки) и место ее вы-
дачи. Член семьи (его законный пред-
ставитель) к заявлению прикладывает 
копию свидетельства о смерти инва-
лида и документ, подтверждающий се-
мейное отношение к умершему  инва-
лиду (копию свидетельства о заключе-
нии брака; копии свидетельств о рожде-
нии детей; копию справки, подтвержда-
ющей факт установления инвалидности 
с детства, - для детей, достигших воз-
раста 18 лет, которые стали инвалидами 
до достижения этого возраста).

Дубликат справки или выписки вы-
дается на основании акта освидетель-
ствования, в соответствии с которым 
была выдана утраченная (испорченная) 
справка (выписка). При этом оформля-
ется новый акт освидетельствования в 
учреждении МСЭ без дополнительного 
освидетельствования инвалида, в кото-
ром делается запись о выдаче дублика-
та справки, взамен утерянной или ис-
порченной, и оформляется протокол. 
Испорченная справка (выписка) под-
шивается в акт освидетельствования. 
В случае утери акта освидетельствова-
ния, в соответствии с которым была вы-
дана утраченная (испорченная) справ-
ка, дубликат справки выдается на осно-
вании заверенной копии выписки из ак-
та освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, оригинал ко-
торой хранится в органе, осуществля-
ющем пенсионное обеспечение. Дубли-
кат справки выдается на бланке справ-
ки (дубликат выписки - на бланке выпи-
ски) установленного образца, действу-
ющего на период выдачи.

Более подробную информацию 
и индивидуальную консультацию 
можно получить по телефону «го-
рячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Став-
ропольскому краю» Минтруда Рос-
сии 8-988-737-03-02 в рабочие дни 
с 08.00 до 16.00 либо на сайте - 
https://www.26.gbmse.ru.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Какие документы выдаются учреждениями 
медико-социальной экспертизы  гражданам, 
признанным инвалидами?
Отвечает руководитель - главный эксперт по медико-социальной 
экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» 
Минтруда России В. НЕСТЕРОВ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Марш манекенщиц. 5. Мех молодой овцы. 8. 
Японское трехстрочное стихотворение. 9. Предмет спортивной гордости. 
10. Аппарат для скручивания чайного листа. 11. Пустыня в Перу со знаме-
нитыми геоглифами. 12. Прыгающее насекомое с прозрачными крылья-
ми, издающее характерный стрекот. 15. Священник католической церк-
ви. 18. Штаны. 19. Вареные кусочки теста. 20. Передвижной цирк. 24. За-
бег на короткую дистанцию. 27. Русскоязычная часть сети Интернет. 28. 
Музыкально-сценическое произведение комедийного характера. 29. Имя 
киноактера Миронова. 30. Штиблетный крем. 31. Гонки спортивных су-
дов. 32. Арбузный мед. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Царские хоромы. 2. Ощущение жжения в пищево-
де. 3. Мифологическое существо, полуженщина, полузмея. 4. Один из ста-
рейших городов Сибири. 5. Среда обитания теней. 6. Узкая и глубокая до-
лина с обрывистыми склонами. 7. Болезнь суставов. 13. «Подарок» Якову 
от Федота. 14. Старинная европейская монета. 16. Фамильная усыпаль-
ница. 17. Главком факультета. 20. Спица для мяса. 21. Фразеологизм. 22. 
В фильме «Весна» она сыграла сразу две роли. 23. Название этой поис-
ковой машины происходит от выражения «языковый индекс». 24. Тара под 
100 грамм. 25. Веселый символ пиратов. 26. Секретное место для клада. 

ИНФО-2020

Музыка на все лады

В Международный день музыки, 1 октя-
бря, в Ставропольском государственном 
музее-заповеднике открывается выставка 
«Музыкальная палитра народов Северного 
Кавказа». Посетители увидят фотографии 
представителей народов региона с нацио-
нальными музыкальными инструментами. 
Музейщики также покажут и подлинные ин-
струменты, которые присутствуют в культу-
ре народов Кавказа. В ходе экскурсии мож-
но будет узнать о том, что у кавказцев музы-
ка звучала не только на праздниках, ее мож-
но было услышать и у постели больного, ко-
торого пытались поддержать звуками... ба-
рабана и трещоток. А еще вам расскажут о 
том, в чем совпадают и чем отличаются му-
зыкальные предпочтения разных народов 
Северного Кавказа.

Молодёжь встречается 
с муфтием

В Духовном управлении мусульман Став-
ропольского края состоялась встреча со сту-
дентами из Ингушетии, обучающимися в ву-
зах Пятигорска. Говорили о межнациональ-
ном культурном взаимодействии, уровне 
успеваемости студентов, была затронута те-
ма неприятия экстремистских проявлений.  
Муфтий Ставропольского края Мухаммад-
хаджи Рахимов приветствовал гостей из 
соседней республики - министра по внеш-
ним связям, национальной политике, печа-
ти и информации Ингушетии Руслана Вол-

кова, начальника отдела мониторинга меж-
национальных и межконфессиональных от-
ношений и богослова Магомеда Харсиева, 
полпреда главы РИ на Кавказских Минераль-
ных Водах Висита Аушева, редактора журна-
ла «Мир Кавказа» Ольгу Вольтер. В ходе бе-
седы были сделаны акценты на профилак-
тике борьбы с радикализмом, необходимо-
сти соблюдения принципов добрососедства 
между народами. Студенты активно обща-
лись с духовенством, проявили живой инте-
рес к обсуждавшимся вопросам. 

Народные узоры 
и христианские символы

В Ставропольской епархии стартовал 
проект «Дети и творчество: русские узоры», 
который реализуется региональным отделе-
нием Союза православных женщин в Став-
ропольском крае за счет средств Фонда пре-
зидентских грантов. Первый мастер-класс в 
Казанском кафедральном соборе краевого 
центра собрал более 30 детей из многодет-
ных семей и ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 7 до 14 лет. 
Руководитель проекта Наталья Моздор по-
знакомила гостей с командой, которая пред-
стоящие полгода будет вести мероприятия 
проекта. Юные слушатели познакомились 
с историей русской росписи - гжелью, хох-

ломой и городецким искусством. Впереди 
цикл художественных интенсивов по осво-
ению традиционных народных узоров. Осо-
бое внимание уделяется христианской сим-
волике, отраженной в народной культуре: 
например, виноградные гроздья и фигуры 
фантастических животных отражают рай-
ские образы в представлении русских ма-
стеров.

Студенты помогли 
библиотеке

Волонтерский отряд Ставропольского го-
сударственного педагогического институ-
та оказал действенную помощь читателям 
и коллективу Ставропольской краевой би-
блиотеки для слепых и слабовидящих имени 
В. Маяковского. Организатором акции вы-
ступил Центр молодежных проектов города 
Ставрополя. В рамках программы окружного 
форума добровольцев «Добро на Северном 
Кавказе» волонтеры убрали сухую листву на 
аллее для слепых «Тропа здоровья», помогли 
модернизировать библиотечное простран-
ство и переставить книжные стеллажи, рас-
ставить в них книги специальных форматов 
для незрячих и слабовидящих людей. Кро-

ме того, студенты помогли в доставке книг 
на дом инвалидам по зрению, которые в си-
лу ограничений по здоровью не могут само-
стоятельно посетить библиотеку. 

Н. БЫКОВА.


