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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
СЕВ ОЗИМЫХ ПРЕОДОЛЕЛ
ЭКВАТОР
По оперативным данным министерства
сельского хозяйства Ставрополья, в крае засеяно более 1 млн га озимых зерновых культур, или 50,7% от плана. Наибольший объем работ выполнили аграрии Петровского, Советского и Георгиевского городских
округов. Основную долю в структуре озимых зерновых (90% посевной площади) занимает пшеница.
К. АЛЕКСАНДРОВ.

ПОД МУЗЫКУ ШОСТАКОВИЧА

№ 109 (27589)
Цена 15 рублей

ПАМЯТЬ

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

Владимир Путин назначил
главу комиссии по борьбе
с новыми инфекциями

За Кавказ и
всю Россию

Президент России Владимир Путин подписал указ
о формировании межведомственной комиссии
Совета безопасности России по вопросам создания
национальной системы защиты от новых инфекций.
Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.

В Пятигорске открыли памятник Герою России,
первому руководителю контртеррористической
операции в Северо-Кавказском регионе
адмиралу Герману Угрюмову.

Г
Фото Д. Степанова.

В Ставрополе в районе мемориала «Холодный родник» прошла памятная акция, приуроченная к очередной годовщине разгрома
немецко-фашистских войск в битве за Кавказ
в 1943 году. О борьбе с оккупантами горожанам напомнили в формате 3D-маппинга (визуальной проекции на физический объект).
Трехмерное проекционное шоу прошло под
Седьмую симфонию Шостаковича, которую
исполнил симфонический оркестр Ставропольской государственной филармонии. Напомним, что в нынешнем году день разгрома
гитлеровцев на Кавказе впервые отмечался
как День воинской славы России.
Ю. ДМИТРИЕВА.

ПОЧЕМУ СОЛЁНОЕ ОБМЕЛЕЛО
В министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды обратились жители Петровского городского округа по поводу того, что озеро Лушниковское (Соленое) заметно обмелело. Специалисты ведомства побывали на месте, изучили ситуацию и пришли к выводу, что обмеление
данного водоема вызвано исключительно
естественными природными факторами отсутствием атмосферных осадков в течение продолжительного периода, засухой,
которая наблюдается в настоящее время на
территории края. Кроме того, в рамках выезда в округ инспекторы минприроды проверили соблюдение природоохранного законодательства. Так, при осмотре горы Куцай в месте каптажа для вывода подземных вод на поверхность обнаружены несанкционированные навалы мусора. Администрации Петровского городского округа
выдано предписание на устранение данного нарушения, сообщили в ведомстве. Также
были обследованы стихийные навалы мусора при въезде в село Донская Балка.
Т. СЛИПЧЕНКО.

НАМАЗ НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ
Как нам сообщили из Духовного управления
мусульман Ставропольского края, в мечетях Ставрополья делается все для соблюдения правил, диктуемых пандемией коронавируса: масочный режим, дистанция, личные коврики для намаза, санитарная обработка помещений. Недавно для обеспечения безопасности прихожан в мечеть Пятигорска приобретено 70 метров теплого покрытия, которым во время пятничного богослужения застилают двор: пока позволяют погодные условия, многие предпочитают совершать намаз на открытом воздухе.
Покрытие легко поддается чистке и влажной обработке, что очень важно в сложившихся условиях.
Н. БЫКОВА.

ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОМЕНАД
«Во мне звучит мелодия стихов - я Лермонтова перечитываю вновь» - под таким девизом 15 октября Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека проводит виртуальный поэтический променад.
Онлайн-акция приурочена к 206-й годовщине со дня рождения великого русского поэта, чье творчество неотделимо от Кавказа.
Участники поэтического променада прочитают стихи в исторических местах Ставрополя, неразрывно связанных с пребыванием поэта в городе. Трансляция состоится на
платформе открытой группы библиотеки в
«Фейсбуке».
Н. БЫКОВА.

ТЕЛЕФОНЫ В КОЛБАСЕ
Сотрудники СИЗО-2 пресекли доставку на
режимную территорию запрещенных предметов, изощренным способом спрятанных в
колбасе, рассказали в пресс-службе УФСИН
России по Ставропольскому краю. Они нашли 7 сим-карт, 11 сотовых телефонов, 3 гарнитуры и 3 зарядных устройства при досмотре посылки, адресованной одному из
осужденных. Сейчас на нарушителя составлен административный протокол, за нарушение его ожидает штраф.
В. ЛЕЗВИНА.

УБЕРНАТОР края Владимир
Владимиров, возложив багряные розы к подножию мемориала, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать
происходящее сказал:
- Это знаковое событие в жизни
города и нашего края в целом. Повод задуматься о том, что в каждом периоде нашей истории была своя «битва за Кавказ». И люди, которые отдавали жизнь за
то, чтобы мы сегодня могли в мире развивать наш регион и планировать его будущее, заслуживают
памяти. Хранить и увековечивать
ее - наш долг.
Глава Ставрополья не случайно связал учрежденный 9 октября День воинской славы в честь
завершения 442-дневной Битвы
за Кавказ в годы Великой Отечественной войны с событиями,
происходившими на Северном
Кавказе на рубеже XX - XXI веков.
И в том, и в другом случае от исхода битвы зависела судьба страны.
Что творилось в конце 90-х годов в Чеченской Республике, хорошо помнит участник тех событий, полковник запаса, руководитель межрегиональной организации «Ассоциация сотрудников
и ветеранов спецслужб «Звезда»
Саид Атаваджиев:
- В то время еще никто толком
не знал, что там происходит. Зачастую действовали вразнобой. И исход противостояния федеральных
сил и сепаратистов был отнюдь не
очевиден. Но мы все чувствовали и осознавали: если расколется
Северный Кавказ, то эта трещина
пройдет через всю Россию.
В тот судьбоносный момент
тогдашний директор Федеральной службы безопасности РФ и
без пяти минут премьер-министр
России Владимир Путин принял
решение объединить все верные
федеральному центру силовые
структуры в единый кулак.
Оставалось только определить, кто этот кулак сожмет. Выбор Владимира Путина пал на Германа Угрюмова.
Почему? Думаю, потому, что
Герман Алексеевич был лидером
по натуре. Вот как о необычайных
способностях адмирала говорит
начальник департамента Полномочного представителя Президента России в СКФО капитан
первого ранга Виктор Днов:
- Я окончил то же самое военноморское училище в Баку, что и Герман Угрюмов. Только он учился
на химическом факультете, а я на
штурманском. Выпускников химического факультета, которые впоследствии становились бы командирами кораблей, за всю историю
Бакинского военно-морского училища можно перечесть по пальцам одной руки. А Герман Алексеевич уже спустя два года после
выпуска командовал кораблем Каспийской флотилии.
Вскоре молодого офицера перевели на Черноморский флот, а
там определили в военную контрразведку. С той поры и до последней минуты жизни Герман Угрюмов оставался чекистом. Он занимал разные, в том числе и весьма
высокие должности в различных
спецслужбах.
В 80-е годы во Владивостоке
судьба свела нового начальника
управления Федеральной службы контрразведки РФ по Тихоокеанскому флоту Германа Угрюмова и заместителя командира дивизиона морских пехотинцев, ныне гвардии полковника в отставке
Аркадия Дранца.

- Мы дружили семьями, - вспоминает Аркадий Аркадьевич. - Общаться с ним вне службы было одно удовольствие. О чем бы ни зашел разговор, Герман Алексеевич проявлял недюжинную эрудицию. В компании он часто пел, читал стихи, в том числе и собственные. В декабре 1994 года начальник службы контрразведки флота лично провожал меня с подразделением морских пехотинцев на первую «чеченскую войну».
До конца 1996-го я служил в Чечне. Оттуда меня перевели на Лубянку - в центральный аппарат. И
вскоре мы там вновь встретились
с Германом Алексеевичем.
В Москве Герман Угрюмов короткое время поработал в военной контрразведке. А уже в
1999-м в ранге заместителя директора ФСБ России возглавил
департамент по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. Перетянул он в департамент и своего
старого товарища, проверенного
в боях морского пехотинца Аркадия Дранца. Аркадий Аркадьевич
руководил аппаратом заместителя директора ФСБ России Германа Угрюмова вплоть до последних
дней жизни адмирала.
Мало кто знает, что именно в
Пятигорске располагался «мозговой центр» контртеррористической операции в Чеченской Республике.
Установленный на высоком постаменте и на гранитной колонне
бюст Германа Угрюмова обращен
лицом к ничем не примечательной,
типичной для 70-х годов минувшего века панельной многоэтажке.
Сколько именно в ней этажей,
сказать затрудняюсь, поскольку видны лишь два верхних. Все
остальное скрывает высокий глухой забор со спиралью из колючей проволоки по верхней кромке.
Сегодня здесь, как и в 90-е годы
минувшего века, располагается

подразделение по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе,
подчиненное напрямую Москве.
На месте же подразделением
командует заместитель начальника Управления по борьбе с терроризмом ФСБ России генералмайор Андрей Фадюхин. Он вспоминает:
- Здесь формировался план
восстановления конституционного порядка на Северном Кавказе. В этом здании Герман Алексеевич провел немало совещаний,
где разрабатывали спецмероприятия, которые впоследствии были
реализованы в действиях федеральных сил.
В этом же здании с Германом
Угрюмовым пересекался флотский военный контрразведчик
капитан первого ранга Анатолий Бац. Ныне Анатолий Фёдорович - председатель Морского собрания КМВ. Для ветеранов флота морская форма - святое. А Герман Угрюмов, какие бы службы ни
возглавлял, всегда ходил только в
морской форме. «Для членов Морского собрания Герман Алексеевич - образец служения Родине»,
- говорит Анатолий Бац.
На открытие памятника Герману Угрюмову пришли и те, кто непосредственно вместе с ним проводил спецоперации в Чеченской
Республике.
Герой России, генерал-майор
Умарпаши Ханалиев был рядом
с руководителем контртеррористических операций на Северном
Кавказе и в 2001 году в Ханкале в тот момент, когда остановилось
сердце Германа Алексеевича:
- Он объединил и гражданских,
и военных в одно целое для решения очень важной задачи в отдельно взятом регионе Северного Кавказа.
Умарпаши Юсупович вспоминает, как после инцидента между
военнослужащими и местными
жителями на рынке в Гудермесе

руководитель контртеррористических операций собрал подчиненных и сказал:
- Товарищи офицеры, кто не
любит эту землю, как свою родную, не уважает этот народ, как
граждан России, тому здесь делать нечего. Определяйтесь!
Герой России, бывший начальник УФСБ по Ставропольскому
краю генерал-лейтенант Олег Дуканов называет Германа Угрюмова учителем и говорит:
- Герман Алексеевич - личность
выдающаяся, неординарная. Среди лучших - он один из самых лучших.
Олег Михайлович считает, что
воин погибает дважды: первый
раз на поле боя и второй раз, когда о нем забывают. Поэтому он горячо благодарит тех, кто сохраняет память об адмирале Угрюмове.
В первую очередь Андрея Фадюхина и Аркадия Дранца.
Аркадий Аркадьевич уже много лет занимается тем, что увековечивает память о Германе Угрюмове. По его инициативе и при
его непосредственном участии
названы улицы, скверы, установлены памятники адмиралу Угрюмову во Владивостоке, Новороссийске, Астрахани, Михайловске
и даже в Грозном.
- Кто-то же должен всех собрать, организовать. Кому как не
бывшему руководителю аппарата
Германа Алексеевича это делать, поясняет Аркадий Дранец.
Но от лавров инициатора
устройства в Пятигорске набережной имени адмирала Угрюмова и установки на ней памятника
он отказывается, кивая на генерал-майора Андрея Фадюхина:
- Два года назад на одном мероприятии мы общались и Андрей
Владимирович предложил рядом
с зданием, в котором работал Герман Алексеевич, создать набережную адмирала Угрюмова. И мы тут
же взялись реализовывать идею.
Это было бы невозможно, если бы нас не поддержали местные
власти. Вместе с ними и с Андреем Владимировичем набережную
благоустроили, установили памятную доску. А теперь вот еще и
памятник открыли. Думаю, он станет местом притяжения для ветеранов спецслужб и флота, а главное - еще одной отправной точкой
для военно-патриотического воспитания молодежи.
И словно в подтверждение этих
слов сводный почетный караул
юнармейцев Пятигорска устраивает на набережной адмирала
Угрюмова блестящий плац-парад,
а пары юнармейцев встают навытяжку у бюста человека, который
в новейшей истории России сражался за Кавказ и победил в битве с террористами.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора и пресс-службы
губернатора СК.

ПОДРОБНОСТИ
Завершён ремонт
почти 9 км региональной
автодороги Минеральные
Воды - Саблинское

Напомним, губернатор края уже обращал
внимание на то, что работа по совершенствованию сети автомобильных дорог, не только
муниципальных, но и региональных, должна
идти бесперебойно. Ведь качественные дороги - важный критерий успешного социальноэкономического развития региона.

Участок региональной автодороги
Минеральные Воды - Саблинское
протяженностью почти 9 км
отремонтировали в Георгиевском
городском округе. На ремонт в рамках краевой госпрограммы «Развитие
транспортной системы» выделено
более 14,6 млн рублей.
- Данная автодорога в гравийном исполнении. В процессе эксплуатации под воздействием колес автотранспортных средств, температурных колебаний, а также выпадающих
осадков и других факторов она пришла в негодность. Появились множественные ямы,
просадки и неровности. Теперь мы привели

На Ставрополье
ремонтируют подъездную
дорогу к селу
ее в нормативное состояние, - пояснил министр Евгений Штепа.
В ходе работ здесь был не только исправлен существующий профиль гравийного покрытия, но и проведена отсыпка обочин. Все
это позволило существенно улучшить комфорт и безопасность передвижения.

Жители Первомайского обратились
по поводу автодороги на прямую
линию губернатора.
В Ипатовском районе Ставропольского
края завершается ремонт подъездной дороги к селу Первомайскому. Это первая очередь участка автотрассы Преградное - Тахта
- Ипатово, по поводу которого местные жители обращались на прямую линию губернато-

ра Владимира Владимирова. Глава региона
взял ремонт этого участка под свой контроль.
В результате ремонт дороги от села Первомайского до хутора Восточного протяженностью более 11 км был включен в госпрограмму края «Развитие транспортной системы». В
общей сложности на эти цели требуется более
142,5 млн рублей.
В настоящее время завершается ремонт
первого участка трассы длиной 2,5 км. Определен подрядчик, из краевого бюджета и Ипатовского горокруга выделено около 30 млн рублей. Ремонт планируется завершить до конца
текущего месяца. По окончании работ сельские
жители получат обновленную трассу с современным асфальтобетонным покрытием, дорожными знаками и сигнальными столбиками.
Управление по информполитике
аппарата ПСК (по материалам
органов исполнительной власти
Ставропольского края).

«О

БРАЗОВАТЬ межведомственную комиссию Совета безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», - говорится в указе.
Председателем комиссии назначен зампред Совбеза, эту
должность занимает Дмитрий Медведев. В состав комиссии войдут главы Минздрава, Минобрнауки, Минпромторга, а также
заместители глав Минобороны и МЧС, президент Российской академии наук, руководитель Федерального медико-биологического
агентства, глава Роспотребнадзора и другие.
По материалам РБК.
Фото: Global Look Press.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Программа развития
сельских территорий приносит
видимые результаты
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
в режиме видеоконференции провел совещание
по вопросам реализации в регионах программы комплексного развития сельских территорий. В нем приняли
участие главы субъектов страны, в их числе губернатор
Ставропольского края Владимир Владимиров.

К

Фото пресс-службы губернатора СК.

АК отметил Дмитрий Патрушев, в этом году финансирование
программы из федерального бюджета составляет 35,9 миллиарда рублей. Из этой суммы 22,5 миллиарда рублей направлено на реализацию мероприятий программы в регионы.
Владимир Владимиров сообщил об исполнении программы комплексного развития сельских территорий на Ставрополье.
Один из самых объемных разделов программы - «Современный
облик сельских территорий». В его рамках уже построены две спортплощадки в Александровском и Предгорном районах, капитально
отремонтированы Дом детского творчества в селе Летняя Ставка и
детский сад в поселке Новокавказском, проведена модернизация
сельской котельной и приобретены два школьных автобуса.
Также в ходе реализации программы в крае благоустроено 12 общественных территорий, начаты работы на объектах водоснабжения в селах Кочубеевском и Солдато-Александровском.
- Программа развития сельских территорий работает на Ставрополье первый год, но мы уже видим ее результаты. Наша цель - выполнить все запланированные мероприятия в полном объеме. Работаем для этого со всеми территориями края, где есть запланированные проекты, - отметил Владимир Владимиров.
Дмитрий Патрушев поблагодарил губернатора Ставрополья за
личный контроль за ходом реализации программы.
- Мы видим, что участие глав регионов всегда положительно отражается на динамике выполнения мероприятий, - подчеркнул министр.

Развёрнут дополнительный
резерв коек для пациентов
с COVID-19
На еженедельном рабочем совещании
в правительстве края обсуждена текущая санитарноэпидемиологическая ситуация на Ставрополье.

Н

А особом контроле остается ход выполнения поручения губернатора Владимира Владимирова по увеличению специального коечного фонда для помощи пациентам с коронавирусной
инфекцией.
По информации регионального минздрава, в дополнение к
имеющимся 2803 инфекционным койкам на Ставрополье уже развернуты дополнительные 243 койки для пациентов с COVID-19 и идет
работа по размещению еще 400. Также в регионе постоянно наращивается число проводимых тестов на коронавирус - только за последние полтора месяца охват такими исследованиями вырос вдвое.
Для дальнейшего расширения объемов этой работы будут открыты еще три лаборатории для тестирования на COVD-19 - в Ипатовском, Благодарненском, Минераловодском городских округах.
Также запланирована установка три дополнительных компьютерных
томографов в лечебных учреждениях Ставрополья.
Важным направлением остается и информирование жителей и
гостей края о мерах медицинской профилактики для противодействия распространению коронавируса. В рамках этой работы планируется открыть постоянно действующие телефонные линии при
крупных лечебных учреждениях края.
Пресс-служба губернатора СК.
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Дезрастворы
против «короны»
Осень - пора простудных
заболеваний ОРЗ, ОРВИ, появляются
новые штаммы гриппа. Ситуация
еще более осложняется
новым всплеском распространения
COVID-19. Пандемия возвращается.
Идет рост числа заболевших
коронавирусом. В связи с чем власти
снова заговорили о возможном
возвращении режима самоизоляции.

В

МОСКВЕ уже ввели ограни- та, энтеральных и парентеральчения для граждан старше ных гепатитов, ротавирусов, норо65 лет. Рассматривается во- вирусов, ВИЧ, гриппа, в т. ч. H5N1,
прос о переводе ряда учеб- H1N1, аденовирусов и др. возбуных заведений на дистанци- дителей ОРВИ, герпеса, цитомеонное обучение. Но здесь все не- галии, грибов (возбудитель каноднозначно. Ведь обучение - это дидозов и дерматофитии, плесне просто получение информа- невых грибов); обладает моющиции. Это и личное общение, кото- ми свойствами. Область применерое остается наиважнейшим эле- ния: лечебно-профилак тические
ментом процесса обучения. Это и учреждения, предприятия фарвзаимопомощь, и навыки работы в мацевтической и биотехнологичекоманде. По отзывам как учителей, ской промышленности; коммунальтак и родителей школьников каче- ные объекты, детские пенитенциство образования при удаленном арные учреждения, учреждения сообучении значительно снижается. циального обеспечения, культуры,
С такой же проблемой сталкивают- отдыха, спорта, предприятия обся и вузы, и детские дошкольные щественного питания и торговли,
учреждения. Работодателям реко- транспорт и т. д.
мендуется, насколько это возможно, переводить сотрудников на «удаленку». Но далеко не любое предприятие может сохранить производственные процессы
дистанционно. Поэтому
многие эксперты уверены, что повторное введение режима самоизоляции убьет малый бизнес
окончательно.
Да, у нас пока не ввели
дополнительные ограничительные меры, но ведь
оглядываясь на весну,
можно быть уверенными
– скоро введут. Как же
не допустить или хотя бы
На правах рекламы
отодвинуть во времени
эти меры в нашем регионе? Естественно, необходим личЭСКОСЕПТОЛ ФОАМ - обланый самоконтроль, ношение масок дает антимикробной активностью
в общественных местах, соблюде- в отношении грамположительных,
ние дистанции и прочие рекомен- включая микобактерии туберкуледованные меры. Но можно усилить за (тестировано на микобактерии
действие этих мер, если массиро- терра) и грамотрицательных бакванно применять дезинфицирую- терий, грибов рода кандида и трищие вещества. Ежедневная обра- хофитон, а также вирусов парентеботка учреждений внутри и приле- ральных гепатитов B и С, ВИЧ, прогающих к ним территорий, а также стого герпеса, гриппа, включая виповсеместное применение дезин- русы гриппа А/H1N1, А/H5N1, адефицирующих средств. По словам новирусов, ротавирусов, обладает
Андрея Водолазкина, генерально- пролонгированным антимикробго директора ОАО НПК «ЭСКОМ», ным действием. Это дезинфицидезрастворы, которые выпускает рующее средство предназначеконцерн, не просто безопасны, но но для практического испольи отвечают самым жестким меж- зования в основном в лечебнодународным требованиям. Это не профилактических учреждениях
просто мыльная водичка, которую самого широкого профиля. С его
недобросовестные производите- помощью производится высоколи зачастую выдают за иннова- качественная очистка и ускоренционные дезинфицирующие рас- ная дезинфекция разнообразных
творы, а именно эффективней- предметов или твердых поверхношие средства, разработанные в стей непористой структуры. Осонаучно-исследовательских лабо- бенно свою эффективность укараториях «ЭСКОМа».
занный дезинфектор демонстриСегодня научно-производствен- рует в случаях, когда выполняется
ный концерн «ЭСКОМ» выпускает обработка (дезинфекция) труднопрепараты различного спектра доступных поверхностей. Отлично
действия.
подойдет для внутренней дезинК препаратам для очистки и фекции любых социальных объекдезинфекции предметов и повер- тов, т.к. обработку поверхностей и
хостей относят следующие препа- объектов можно проводить в прираты:
сутствии больных (пациентов) и
ЭСКОХЛОР - обладает антими- посетителей. Средство безопаскробной активностью в отношении но при обработке объектов в детграмотрицательных и грамположи- ских учреждениях.
тельных бактерий (включая возбуЕсть препарат ЭСКОВАРТ
дители туберкулеза - тестирова- ФОРТЕ, который также обладано на mycobacterium terrae), виру- ет антимикробной активностью в
сов Консаки, ECHO, полиомиели- отношении
грамотрицательных

и грамположительных бактерий,
включая возбудителей туберкулеза, вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех
видов, включая гепатиты А, В и С,
ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов рода кандида и дерматофитов, плесневых грибов. Область
применения этого дезинфектора различные поверхности/предметы
в медицинских учреждениях: операционных блоках, приемных отделениях, помещениях изоляторов, специализированных боксах
и т. д., поверхности медицинского оборудования (включая аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), приборы для проведения анестезии, зеркала стоматологические, наконечники), оптические приборы, стоматологические/гинекологические
кресла, кровати, матрасы реанимационного назначения и прочее.
Также детские игрушки, внешние и внутренние поверхности автомашин скорой помощи
и транспорта санитарного назначения, перчатки, коврики из резины, мусороуборочное
оборудование, мусоровозы, мусорные баки и
мусоропроводы, обеззараживание содержимого накопительных баков автономных туалетов, не имеющих отводов в канализацию, поверхности в кабинах автономных
туалетов и биотуалетов.
При работе с данным препаратом необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности: так, все действия со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками. Тем не менее работы с данным средством способом протирания можно проводить в присутствии людей. В то же время работы со средством способом орошения следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами. А при работе в закрытых помещениях необходимо обеспечить в них вентиляцию.

И

ЭТО далеко не полный перечень выпускаемых предприятием дезинфицирующих
средств.
Руководство
концерна
предлагает главам городов и края
в условиях сегодняшних реалий
совместно разработать программу «Чистая среда». Определить
порядок работ и взаимодействия
структур. Со своей стороны концерн может организовать дополнительный выпуск дезинфицирующих растворов, максимально снизить отпускную цену на них, а городские и краевые власти могут не
только обеспечить этими препаратами все социально значимые объекты, но и организовать сам процесс их обработки.

ГАЗОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел предложения по внедрению социально ориентированной
и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения.
Существующий порядок взаимодействия с регионами
разграничивает зоны ответственности участников
следующим образом. Администрации субъектов РФ,
на основании планов социально-экономического развития,
формируют предложения по строительству объектов
газоснабжения. С учетом этого «Газпром» формирует
пятилетние программы развития газоснабжения и
газификации, которые подписываются сторонами. Компания
за счет собственных средств обеспечивает строительство
газопроводов-отводов, газораспределительных станций и
межпоселковых газопроводов до границ населенных пунктов.
В настоящее время «Газпром» совместно с руководством
регионов завершает работу по подготовке программ
на очередной пятилетний период – 2021 - 2025 годы. До конца
текущего года будет утверждено 67 таких документов.

Г

АЗИФИКАЦИЯ российских регионов - один из главных социальных проектов компании
«Газпром». В 2020 году объем
финансирования на эти цели со
стороны газового холдинга увеличен более чем в 1,6 раза. Объем инвестиций предусмотрен в 56 миллиардов рублей, что на 22 миллиарда больше, чем в 2019 году. Будет построено 2350 километров линейных газопроводов, газифицировано 319 населенных пунктов и построено 410 котельных. Уровень газификации по стране на конец этого года составит 71,4%.
В целом на реализацию проекта предусмотрено увеличение
финансирования почти в три раза
- 526,1 миллиарда рублей. Будет
газифицировано 3632 населенных
пункта. При этом надо отметить, что
в течение предстоящих пяти лет, к
концу 2025 года, еще в 24 субъектах
Российской Федерации полностью
будет завершена газификация. Итого в рамках проведенной работы будут полностью обеспечены голубым
топливом 35 российских регионов,
11 из которых - уже в текущем году.
«Газпром» совместно с органами
исполнительной власти продолжает работу по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения
страны. Предполагается, в частности, широкомасштабное внедрение интеллектуальных систем учета газа с телеметрической передачей данных и систем контроля загазованности. Это позволит повысить безопасность использования
углеводорода в быту. Кроме того,
по поручению Президента Российской Федерации Правительство РФ
совместно с «Газпромом» проработает возможность назначения компании единым оператором программ развития газоснабжения и газификации, а газораспределительные организации (ГРО) - едиными
региональными операторами. Такой
шаг поможет осуществлять строительство всего комплекса объектов
газификации от внутрипоселковых
сетей до границ земельных участков
потребителей («последняя миля»).

ДРУГИЕ УСПЕХИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ОТРАСЛИ
Заметную роль ПАО «Газпром»
по-прежнему играет и в обеспечении теплом россиян во время
осенне-зимнего периода. В этом
направлении организована масштабная работа, значительное место в которой отведено подземным хранилищам газа. В 2019 году наши ПХГ достигли исторически рекордной производительности - 843,3 миллиона кубометров в
сутки. Таким образом, надежность
газоснабжения в холодное время
года была выведена на новый уровень. На начало отопительного се-

зона 2020/2021 года оперативный
резерв газа в подземных хранилищах страны составил 72,3 миллиарда кубометров газа, что тоже свидетельствует о положительной динамике в этой индустрии.
В компании взята за основу четкая система целеполагания. Например, ежегодное восполнение ресурсной базы. Коэффициент прироста запасов за счет геологоразведки стабильно превышает единицу. Так было последние 15 лет и будет по итогам 2020 года. Основной
прирост дают недра полуострова
Ямал. В этом году там уже открыли
еще одно крупное месторождение,
имя которому дали в честь главного
и священного для каждого гражда-

Владимир Путин и Алексей Миллер во время рабочей встречи в сентябре 2020 года.

рождений - Чаянды и Ковыкты, так и
более глубоких залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона Западной Сибири.
И это та объективная причина,
по которой компания значительно
усилила направление переработки. На Востоке идет строительство
Амурского газоперерабатывающего завода. На Западе - комплекса
в Усть-Луге. Заводы станут одними из самых мощных в мире. Кроме
того, Амурский ГПЗ будет лидером
по производству гелия, а комплекс

На правах рекламы

На начало отопительного сезона в российских ПХГ создан оперативный резерв
газа в объеме 72,3 миллиарда кубометров.

нина страны праздника - «75 лет Победы». На Ямал и Восток, где расположены ключевые центры газодобычи, сейчас направлена наибольшая инвестиционная активность
«Газпрома». В частности, продолжается обустройство Харасавэйского месторождения, уникального по запасам углеводородного сырья: в июне, как и планировалось, начато эксплуатационное бурение. Затем компания приступила к строительству установки комплексной подготовки газа. Сварена
и уложена пятая часть газопроводаподключения до Бованенково. Уже
в 2023 году первый газ пойдет в
Единую систему газоснабжения.
На Ковыктинском месторождении
в Иркутской области график работ
тоже очень плотный. Продолжается
строительство скважин. В этом году начинается сооружение первой
УКПГ и участка «Силы Сибири» от
Ковыкты до Чаянды. Активная работа ведется и по Сахалинскому центру газодобычи - на Киринском месторождении в этом году будут подключены две скважины.
Важно отметить, что проводимые мероприятия позволяют не
только расширить географию присутствия, но и изменить состав добываемого голубого топлива. Многокомпонентного этансодержащего
газа становится все больше. Это касается как новых восточных место-

в Усть-Луге - крупнейшим по объему
производства сжиженного природного газа в Северо-Западной Европе. И конечно, переработка - это
создание добавленной стоимости,
а следовательно - значительный дополнительный денежный поток.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОЕКТЫ: НОВЫЙ
ЭТАП РАЗВИТИЯ
«Газпром» остается крупнейшим
экспортером природного газа в мире. Не секрет, что сегодня газовый
рынок переживает не самый простой период. Сложности испытывают все его участники, но отечественный топливный гигант имеет
больший запас прочности. У российской компании есть целый ряд
существенных преимуществ. Это и
богатая ресурсная база, и сбалансированный торговый портфель, и
гибкие условия поставок, и современные инструменты торговли. Поэтому даже в современных реалиях сотрудничество расширяется.
Например, не так давно был подписан новый долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию.
И это притом, что увеличен общий
потенциал и запущены сразу два
новых экспортных коридора - «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Это
обеспечивает дополнительную на-

дежность поставок в западном направлении и реализацию стратегических долгосрочных соглашений с
Китаем на востоке. О сотрудничестве в данном секторе стоит сказать подробнее. Ведь потребности Поднебесной в газе будут расти высокими темпами. По итогам
прошлого года потребление газа
в КНР увеличилось почти на 10% и
превысило 300 миллиардов кубометров. Через 15 лет спрос на газ
в стране и вовсе может удвоиться.
Поэтому в ближайшем будущем
объем поставляемого газа возрастет до 38 миллиардов кубических
метров. Рост поставок по «Силе
Сибири» будет опережать динамику
как импорта сжиженного природного газа, так и продажу центральноазиатского газа в Китай.
На столе переговоров с китайскими партнерами сейчас - увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 миллиардов
кубических метров до 44 миллиардов кубометров газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири - 2» и западного маршрута. Все вместе это дает возможность говорить об экспорте трубопроводного газа в КНР в обозримой перспективе в объеме свыше
130 миллиардов кубометров, что
сопоставимо с текущими поставками на традиционные рынки.
Но это не все, что касается
меж дународных перспектив «Газпрома». Не так давно Президент
Российской Федерации Владимир Путин дал поручение начать
по «Силе Сибири - 2» проектноизыскательские работы. Одновременно с этим специалисты Общества приступили к разработке монгольского участка. В рамках видеоконференц-связи с Премьер-министром Монголии Ухнаагийном
Хурэлсухом подписан меморандум
о намерениях по созданию компании специального назначения, задачей которой является разработка технико-экономического обоснования данного маршрута и выбора трассы газопровода. В I квартале 2021 года можно уже будет обсудить результаты этой работы.
Без сомнения, реализация проекта «Сила Сибири - 2» позволит,
во-первых, соединить газотранспортные мощности на западе с газотранспортными мощностями на
востоке. Это также новые возможности для газификации Восточной
Сибири и Забайкалья; это новый
экспортный коридор с мощностью
до 50 миллиардов кубометров газа и возможность поставлять газ
с Ямала не только на европейский
рынок, но и на азиатский.
Управление информации
ПАО «Газпром».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
09 октября 2020 г.

г. Ставрополь

№ 423

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории
поселка Новоульяновского, Георгиевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у дикого плотоядного животного (лисы)
(далее - очаг бешенства) на подворье в поселке Новоульяновском (ул. Советская, 134), Георгиевский район, на основании
представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Вергуна А.А. от 28.09.2020 № 01-04/3586 об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории поселка Новоульяновского, Георгиевский район,
в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)
на территории поселка Новоульяновского, Георгиевский район, Ставропольский край, в пределах ул. Советской, дома 130,
132, 134, 136, 138 (далее - неблагополучный пункт), до 25 ноября 2020 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных,
не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления Георгиевского городского округа Ставропольского края разработать и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
09 октября 2020 г.

г. Ставрополь

№ 424

О внесении изменений в пункты 6 и 7
постановления Губернатора Ставропольского
края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе
ограничительных и иных мероприятий
по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-2019
на территории Ставропольского края»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского
края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г.
№ 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от
21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля
2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г.
№ 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356,

от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от
16 сентября 2020 г. № 391 и от 30 сентября 2020 г. № 410) следующие изменения:
1.1. В пункте 6:
1.1.1. В подпункте 6.3:
1.1.1.1. Абзац первый дополнить словами «, с 16 октября по
29 октября 2020 года включительно».
1.1.1.2. Дополнить подпунктом 6.3.1.7 следующего содержания:
«6.3.1.7. Случаев вызова правоохранительными органами,
следственными органами, органами прокуратуры, суда, уполномоченными должностными лицами данных и иных органов
государственной власти в связи с реализацией их полномочий
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
(или) законодательством Ставропольского края, а также случаев обращения в данные органы в целях защиты своих прав,
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов иных лиц.».
1.1.1.3. В подпункте 6.3.2.1 слова «предусмотренных подпунктами 6.3.1.1 - 6.3.1.5» заменить словами «предусмотренных подпунктами 6.3.1.1 - 6.3.1.5 и 6.3.1.7».
1.1.2. В подпункте 6.4 слова «предусмотренных подпунктами 6.3.1.1 -6.3.1.6» заменить словами «предусмотренных подпунктами 6.3.1.1 - 6.3.1.7».
1.2. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«на граждан, которые по прибытии на территорию Ставропольского края прошли лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) и имеют медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат такого исследования.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н. и заместителя председателя
Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ИНФО-2020

Пришла пора определиться
До конца года жители края должны выбрать, в каком
виде будет вестись их трудовая книжка. На сегодняшний день ведение трудовой книжки в электронном виде выбрали более 27 тысяч жителей края.
ТОИТ знать, что работодателям продлен срок для уведомления своих сотрудников о праве сделать выбор
в пользу электронного или бумажного варианта до
31 октября текущего года, а сотрудники должны определиться с решением до 31 декабря 2020 года. Если работник выберет электронную форму трудовой, то бумажную
с соответствующей записью ему выдадут на руки. Важно сохранить ее, так как она источник сведений о вашей трудовой
деятельности до 2020 года. В электронном же варианте фиксируются данные начиная с 2020 года. У всех, кто впервые
устроится на работу с 2021 года, сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде.
А. ФРОЛОВ.

С

О сроках, местах и порядке информирования
о результатах итогового сочинения (изложения)
Результатом итогового сочинения (изложения) является
«зачет» или «незачет». С результатами итогового сочинения
(изложения) выпускники текущего года могут ознакомиться
в образовательных организациях, в которых осваивают образовательные программы среднего общего образования.
Выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам
среднего профессионального образования, – в местах регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения).
Ознакомление с результатами сдачи итогового сочинения
(изложения) может быть осуществлено участником итогового
сочинения (изложения) самостоятельно по паспортным данным на сайте РЦОИ (http://stavrcoi.ru).
Факт ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового сочинения (изложения) подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления.
Результаты итогового сочинения (изложения) будут известны не ранее чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения).
На правах рекламы

14 октября 2020 года
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Извещение о проведении торгов по продаже
арестованного имущества в электронной форме
I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных 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 - 14 октября 2020 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах,
назначенных на 09 ноября 2020 г. - 04 ноября 2020 г.
в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в повторных торгах, назначенных на 30 октября 2020 г. - 28 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 - 30 октября 2020
года и 09 ноября 2020 года в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной торговой платформе ООО «Арестторг.рф»,
размещенной в сети «Интернет» по адресу www.арестторг.рф.

II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Проведение повторных торгов 30 октября 2020 г.:
Лот №1.Залоговое имущество должника Шаула С.Р.: Жилой
дом, назначение: жилое, площадь 44,5 кв.м., кадастровый номер
26:29:110107:119, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты, запрет на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, Предгорный район,
станица Ессентукская, ул. Речная, 7а и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства,
площадь 365 +/- 7 кв.м., кадастровый номер 26:29:110107:117,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты, запрет на совершение регистрационных действий,
адрес: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст. Ессентукская,
ул. Речная, 7 «а».
Начальная цена продажи 1190020 (один миллион сто девяносто тысяч двадцать) рублей, 40 копеек.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Лазаренко И.В.: Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 58,9 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 26:34:100102:357, ограничение прав и обременение
объекта: ипотеки в силу закона, арест, адрес: Ставропольский
край, г. Кисловодск, пер. Зеркальный, д. 12, кв. 39.
Начальная цена продажи 2137410 (два миллиона сто тридцать
семь тысяч четыреста десять) рублей.
Сумма задатка 100000(сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 21374 (двадцать одна тысяча триста семьдесят четыре) рубля.
Лот №3. Залоговое имущество должника Семенякова А.С.:
Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого
помещения: квартира, площадь 48,9 кв.м., этаж № 05, кадастровый номер 26:34:100139:256, ограничение прав и обременение
объекта: ипотеки в силу закона, арест, адрес: Ставропольский
край, г. Кисловодск, пр-кт Победы, д. 157, кв. 118.
Начальная цена продажи 1806606 (один миллион восемьсот
шесть тысяч шестьсот шесть) рублей 41 копейка.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 18066 (восемнадцать тысяч шестьдесят шесть)
рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Рязанцевой Е.С.:
Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 49,3 кв.м., этаж № 04, кадастровый номер 26:11:021602:596, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Полеводческая,
д. 3, кв. 58.
Начальная цена продажи 1345040 (один миллион триста сорок пять тысяч сорок) рублей.
Сумма задатка 60000(шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13450 (тринадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Бурлаченко Л.С.: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, площадь 1000 кв.м., кадастровый номер 26:29:120401:329,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на
совершение регистрационных действий, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, с. Юца, ул. Родниковская, дом 30.
Начальная цена продажи 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5100 (пять тысяч сто) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Шишканова А.В.:
Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 100,8 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино - место: цокольный этаж № цокольный этаж, кадастровый номер 26:11:020201:4920, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский,
г. Михайловск, ул. Ленина, 213/1, пом. 21, 22, 23.
Начальная цена продажи 680000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Соколенко Р.В., Соколенко Е.В. (вид права: общая совместная собственность правообладателей: Соколенко Р.В., Соколенко Е.В.): Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения:
квартира, площадь 50,0 кв.м., этаж № 03, кадастровый номер
26:11:000000:3009, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г.
Михайловск, ул. Ленина, д. 197.
Начальная цена продажи 817360 (восемьсот семнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8173 (восемь тысяч сто семьдесят три) рубля.
Лот №8.Залоговое имущество должника Кучеренко Г.И.: Нежилое здание, площадь 1480,5 кв.м., количество этажей, в том
числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:12:010101:229,
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, ипотека в
силу закона, аресты, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
Коломийцева, 62/10, в квартале 609 и право аренды земельного участка сроком с 10.12.2015 по 09.12.2064 согласно договору
аренды земельного участка в границах земель муниципального
образования города Ставрополя Ставропольского края (на котором расположены здания, сооружения) № 5499 от 10.12.2015,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для продолжения строительства объектов
производственного назначения, площадь 17739 +/- 47 кв.м., кадастровый номер 26:12:010101:63, ограничение прав и обреме-

нение объекта: ипотеки, запрет на совершение регистрационных действий, арест, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Коломийцева, № 62/10, квартал 609.
Начальная цена продажи 21723822 (двадцать один миллион семьсот двадцать три тысячи восемьсот двадцать два) рубля,30 копеек.
Сумма задатка 1000000(один миллион) рублей.
Шаг аукциона 217238 (двести семнадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей.
Проведение торгов 09 ноября 2020 г.:
Лот №1.Залоговое имущество должника Поздняковой М.В.:
Жилой дом, назначение: жилое, площадь 40,3 кв.м., количество
этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:06:070404:260, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрещение регистрации, адрес: Ставропольский край, Изобильненский район,
страница Рождественская, улица Комсомольская, дом № 145 и
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для личного подсобного хозяйства, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1500 кв.м., кадастровый номер 26:06:203902:15, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрещение регистрации, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Изобильненский, ст-ца Рождественская, ул. Комсомольская, 145.
Начальная цена продажи 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Эсклянова В.В.:
Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 68,0 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 26:06:130507:501, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, адрес: Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, д. 7, кв. 36.
Начальная цена продажи 3096000 (три миллиона девяносто
шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка 154000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона 30960(тридцать тысяч девятьсот шестьдесят)
рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Болотова Г.М.: Жилой дом, назначение: жилое, площадь 51,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных
0, кадастровый номер 26:06:121606:94, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, адрес: Ставропольский край,
р-н Изобильненский, г. Изобильный, ул. Ленина, д. 140 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для эксплуатации индивидуального жилого дома, индивидуальной жилой застройки, площадь 475 кв.м., кадастровый номер 26:06:121606:14, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения
прав и обременения объекта недвижимости, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Изобильненский, г. Изобильный, ул. Ленина, 140.
Начальная цена продажи 1373716 (один миллион триста семьдесят три тысячи семьсот шестнадцать) рублей.
Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13737 (тринадцать тысяч семьсот тридцать
семь) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Сиренко М.И.: Жилой дом, назначение: жилое, площадь 295,4 кв.м., кадастровый номер 26:12:012502:2179, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрещения регистраций,
прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Марьинская, дом 58 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, площадь 725 +/- 9 кв.м., кадастровый номер 26:12:012502:271, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека в силу закона, запрещения регистраций, прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилая застройка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул.
Марьинская, № 58.
Начальная цена продажи 5648000 (пять миллионов шестьсот
сорок восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 56480 (пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Мельника К.Н.: Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 76,3 кв.м., этаж № 05, кадастровый номер 26:12:012102:976, ограничение прав и обременение
объекта: ипотеки в силу закона, адрес: Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Пирогова, д. 92, кв. 97.
Начальная цена продажи 1784260 (один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 89000 (восемьдесят девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 17842 (семнадцать тысяч восемьсот сорок два)
рубля.
Лот №6. Залоговое имущество должников Гузиева Н.А., Гузиевой А.В. (вид права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Гузиева Н.А., 1/2 Гузиевой А.В.): Жилой дом, назначение: жилое, площадь 210,5 кв.м., количество этажей, в том
числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:15:000000:4935, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона, запрещения регистрации, аресты, адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, переулок Олега Кошевого, дом 4 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь
1303 +/- 25 кв.м., кадастровый номер 26:15:151262:164, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрещения регистрации, аресты, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н
Кочубеевский, с. Кочубеевское, пер. Олега Кошевого, 4.
Начальная цена продажи 5958000 (пять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка 290000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 59580 (пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Ткачева Е.П.: Закусочная, назначение: нежилое, площадь 553,1 кв.м., количество
этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:21:030234:70, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека в силу закона, запрещение регистрации, аресты, адрес: Ставропольский край, г. Буденновск,
ул. Партизанская, д. 22 и земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под общественную застройку, для объектов общественно
- делового значения, площадь 631,87 кв.м., кадастровый номер
26:21:030234:37, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрещение регистрации, арест, адрес: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Партизанская, 22.

Начальная цена продажи 7878400 (семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка 390000 (триста девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 78784 (семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля.

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
Претендент должен пройти регистрацию на электронной торговой площадке «арестторг.рф» в соответствии с регламентами работы и иными нормативными документами универсальной торговой платформы.
Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновременно с полным пакетом документов, установленным данным извещением о проведении торгов, через оператора электронной площадки в виде электронных документов, заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего
право действовать от имени претендентов в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством
Российской Федерации.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной 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 считается заключенным в письменной форме.
Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен поступить не позднее 28 октября 2020 года - для участия в
повторных торгах, назначенных на 30 октября 2020 г., и не позднее 04 ноября 2020 г. - для участия в торгах, назначенных на
09 ноября 2020 г. по реквизитам универсальной торговой платформы «арестторг.рф»:
Получатель
Банк получателя
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН
КПП
ОГРН

ООО «Арестторг»
АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
40702810810000690305
30101810145250000974
044525974
2635245279
263501001
1202600004683

В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика),
НДС не облагается».
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица (либо их представители, имеющее право действовать
от имени претендента), представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномоченным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 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 документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного
эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа
управления с проставлением печати юридического лица, либо
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления
и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении одного лота в рамках одной процедуры торгов.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется 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 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 указанием оснований отказа.
Участники электронного аукциона подают предложения о цене имущества путем повышения начальной цены продажи имущества на величину установленного извещением о проведении торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Возврат задатков осуществляется универсальной торговой
платформой «арестторг.рф» в соответствии с регламентами работы и иными нормативными документами платформы.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 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
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного
имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор куплипродажи 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 Федерации. 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 надбавки 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 выставленное имущество с торгов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.
В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или
прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по нотариальному удостоверению сделки возлагаются на покупателя.
В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нотариальному удостоверению, для заключения договора
купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов,
документацией, характеризующей предмет торгов, 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 опубликовано на сайте Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru, на сайте универсальной торговой платформы, на сайте
ООО «Арестторг», www.арестторг.рф, на страницах газеты
«Ставропольская правда» от 14 октября 2020 г. №109.

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 - ___________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи
- ____________, опубликованном на официальном 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 (№ процедуры ____________), и с Документацией по проведению торгов
по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет
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 площадке 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 случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с
Протоколом о результатах торгов и Договором купли-продажи
имущества и 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, установленные 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 торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в
случае реализации залогового недвижимого 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 постановления судебного
пристава - исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала
проведения торгов), а также приостановлением организации и
проведения торгов; действия по снятию обременений имущества осуществляются победителем самостоятельно.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными нормативными документами универсальной торговой платформы
ООО «Арестторг», размещенными на сайте www.арестторг.рф.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты - для
юридических лиц, номер телефона, адрес электронной почты):__________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
________/_________/ «____» ________ 20__г.
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Оптимистичный мир в битве
с «Красной армией»
Статистика матча

«Виктор»: Заболотский (6
сэйвов/22 броска = 27% спасений), Черников (3/16=18%); Поляков (2 гола/3 броска), Мазуров
(4/8), Некрасов (3/3), Ильтинский
(4/4), Афлитулин (2/5), Куретков
(4/5), Мирзоев (0/1), Цокол, Отрезов (1/9), Пасенов (5/8), Волков (1/2), Врачевич (3/3).
ЦСКА: Кузнецов (6/23=26%),
Киреев (7/18=38%), Автономов
(0/1=0%); Николаенков (2/4), Леухин (1/1), Фокин (0/1), Виноградов (2/3), Рябов (2/2), Чернецов (н.в.), Яанимаа (5/9), Жуков (5/7), Воробьев (1/1), Сорока (6/6), Ильченко (4/6), Астрашапкин (1/4).

Очередную встречу
чемпионата России
в мужской суперлиге
гандболисты «Виктора»
провели на своей площадке
против визитеров из Москвы.

П

РОТИВОСТОЯНИЕ с ЦСКА выдалось очень напряженным, а
победителя в этот вечер выявить так и не удалось. Примечательно, что ставропольская
дружина достигла компромисса с
соперниками во второй раз подряд - несколькими днями ранее наши земляки в Саратове разошлись
миром с местными «аграриями».
Поединок болельщики ставропольской команды ожидали с тревогой. Не секрет, что на старте сезона «Виктор» далек от своих оптимальных кондиций: по две победы,
ничьи и поражения - явно не тот результат, на который рассчитывали
поклонники серебряного призера
чемпионата страны. А тут еще перед самой игрой стало известно,
что из-за микротравм на площадку не выйдут Олег Кривенко и Александр Татаринцев.
В свою очередь, «Красная армия» прибыла в Ставрополь полная решимости реабилитироваться в глазах фанатов за два кряду
фиаско в национальном первенстве. По всем предматчевым раскладам бой обещал быть жарким.
Так и получилось.
В целом игра «викторианцев»
вызвала острожный оптимизм.
Самое главное, в действиях хозяев наконец-то появились мысль и
страсть. Если в первых матчах сезона команда больше мучилась,
чем играла, то в матче с ЦСКА были
отчетливо видны проблески «Виктора» образца сезона 2019/2020.
Фирменные комбинации в атаке,
четкие действия в обороне, своевременные перехваты и быстрые
отрывы - все это в поединке с гастролерами из Белокаменной присутствовало. Пусть пока и не в тех

объемах, в которых бы хотелось.
Практически весь первый тайм
соперники исполняли «догонялки»: «викторианцы» забивали, армейцы счет сравнивали. Однако
под занавес первого тайма хозяевам удалось оформить трехочковый отрыв - 15:12. И в этом большая
заслуга блиставшего на последнем
рубеже Антона Заболотского и «артиллерийский шквал» Ивана Некрасова, который «расчехлил пушку» и
за пару минут трижды поразил цель
могучими дальними бросками.
Правда, к перерыву визитерам
удалось-таки сократить отставание
до минимума - 17:16, а в начале второй половины встречи «плюс один»
и вовсе трансформировался в «минус два», красно-синие вырвались
вперед - 21:19. Но вскоре на табло
уже горели цифры 22:21 в пользу
принимающей стороны.
«Качели» продолжались вплоть
до финальной сирены, причем теперь визитеры чаще вырывались
вперед, а наши парни догоняли. А
концовка, как и можно было предположить, выдалась «валидольной». Иван Пасенов (в копилке став-

Памяти мэра
Более полусотни бадминтонистов собрал открытый
чемпионат Ставрополя, посвященный памяти экс-мэра
краевой столицы Андрея Джатдоева.

А

БСОЛЮТНЫМ победителем соревнований стал Евгений Янов, который победил во всех трех категориях: одиночном разряде, парном турнире (вместе с Юрием Накимовым) и в миксте (с Маргаритой Сальниковой).
У представительниц прекрасного пола в одиночных состязаниях
вне конкуренции была Кристина Варфоломеева, второе место досталось

ропольского снайпера в этом поединке оказалось пять мячей) за три
минуты до финального свистка в
очередной раз вывел «викторианцев» вперед - и почти тут же заработал двухминутное удаление. Тем
не менее наши парни достойно отстояли в защите, а вот в нападении
поразить цель больше не удалось,
в результате боевая ничья - 29:29.
Лучшим бомбардиром встречи
стал левый крайний ЦСКА, воспитанник ставропольского гандбола
Игорь Сорока, который наколотил
в ворота бывших одноклубников
шесть голов.
- На легкую игру вообще расчета не было, готовились к упорной
борьбе на протяжении всех 60 минут, в итоге так и сложилось, - отметил Игорь Сорока. - Мы играли против сплоченной, хорошей команды,
вице-чемпиона прошлого сезона.
Знали, что Ставрополь будет бежать
и играть до последней капли пота.
- Мы понимали, что будет тяжело, - солидарен с подопечным главный тренер ЦСКА Олег Кулешов. Ставрополь - хорошая команда. Игра
была равная, счет закономерен. Мы

сегодня не заслужили победу.
Кстати, после игры стало известно, что Олег Кулешов покидает пост рулевого армейцев - контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Это первая тренерская отставка в суперлиге в нынешнем сезоне.
- Мы заслуживали победу, - считает линейный «Виктора» Радомир
Врачевич. - Мы всю игру хорошо бежали, много забивали, у нас все получалось. Но не хватило дисциплины в конце матча. В итоге потеряли
одно очко.
- Невынужденные потери в нападении привели к необязательным голам в наши ворота, - констатировал тренер «Виктора» Виталий
Ряховский. - В конце встречи хорошо отыграли в обороне, закрыли
линию в защите. Спасибо ребятам
за то, что бились до конца. Мы сегодня больше хотели победить, но
где-то чуть-чуть не повезло.
Остается добавить, что следующий поединок национального первенства наша дружина проведет также на своей площадке 24 октября в Ставрополе будут гостить астраханские динамовцы.
МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

Маргарите Сальниковой, тройку лучших замкнула Дарья Калашникова. У
мужчин серебро заслужил Юрий Накимов, бронзу получил Даниил Шабис.
По итогам женских парных состязаний успех отпраздновали Маргарита Сальникова и Дарья Калашникова, вторыми стали Кристина Варфоломеева и Мария Чернова, на третьей ступени пьедестала почета расположились Сабина Данилян и Валерия Репченко. У мужчин серебро в активе
Вячеслава Канаева и Евгения Бредихина, бронзу завоевали Вадим Попов и Владислав Печенкин.
И в смешанной категории второй результат показали Дарья Калашникова и Вадим Попов, а трофеи бронзового достоинства достались Ольге
Гридиной и Виталию Цапко.
М. ВИКТОРОВ.

КРОССВОРД

Холостяк - это когда ты
каждый вечер покупаешь в
магазине мороженые пельмени. Женатый - когда это
делает жена.
- Ну вот сколько раз повторять? Не любовница, а двоюродная жена!
Ну что же, первый шаг к похудению сделан - я потолстела.
- Здравствуйте, я могу услышать Зинаиду Николаевну?
- Ну откуда же мы знаем, в
каком состоянии ваши органы
слуха?!
Вопрос: «Чем можно вывести пятна от осетрины и черной икры?»
Ответ: «Их выводить не
нужно, оставьте как приятное воспоминание».
Дедушка так сильно шаркал
тапками, что уже через два месяца не смог выбраться из образовавшейся в коридоре колеи.
Знаете ли вы, что благополучие врача-лора держится
на соплях?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Здание,
оборудованное для показа фильмов. 8. Родственница по церковному
обряду. 9. Моллюск. 10. Линза, обращенная к глазу. 11. Речной залив. 12.
Территория, на которой ведутся боевые действия. 13. Старинная одежда русских крестьянок. 15. Порода
собак. 18. Выполнение рисунка путем выцарапывания. 19. Жанр литературы. 21. Ритуал. 23. Дипломатический протест. 26. Обращение болота в пашню. 27. Страна льда и огня в Европе. 29. Пацан небольшого
роста. 30. «Забор» из ОМОНа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пенный слабоалкогольный напиток. 2. Ореховый кустарник. 3. Любой предмет
округлой формы. 4. Сосуд для газированной воды. 5. Садовая ягода, бывающая трех цветов. 7. Название этого острова на Байкале
в переводе с бурятского означает
«лесочек». 8. Единица измерения
мощности. 13. Водитель автомобиля. 14. Система револьвера. 16. Слепая кишка, из-за которой могут и порезать. 17. Самая распространенная
в поликлинике специальность врача. 20. «Лицо» компьютера. 22. Подставка под чашку. 24. Коктейль с мороженым. 25. Искусство бело-синей
керамики. 28. Выдающийся российский футболист, вратарь.
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Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
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Своим распоряжением оплатить лечение ребенкуинвалиду Галине Зелко в 2017 году губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров продлил ей жизнь. Во время крестного хода в Михайловске в 2017 году он, увидев инвалидную коляску, не прошел мимо, подошел ко мне с дочерью, поинтересовался нашими проблемами. К сожалению,
24 ноября будет год, как Гали не стало, но мы всегда будем помнить доброе сердце нашего губернатора. Сегодня,
14 октября, у Владимира Владимировича славный юбилей 45-летие со дня рождения. Хотим пожелать ему и его близким крепкого здоровья, а также личного счастья, исполнения
желаний и успехов в работе.
Елена ПАЩЕНКО.
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Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко скорбят в связи с безвременным уходом из жизни директора
государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» Героя труда Ставрополья
ГРОМАКОВА
Ивана Ивановича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Министерство культуры Ставропольского края выражает глубокие соболезнования близким, друзьям, коллегам в связи со смертью
ГРОМАКОВА
Ивана Ивановича,
заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств
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в области искусства, Героя труда Ставрополья, руководителя государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье»,
человека, внесшего огромный личный вклад в развитие культуры
Ставропольского края.
Светлая и добрая память о Иване Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.
Т. ЛИХАЧЁВА,
сотрудники министерства культуры СК.

Администрация ГБОУ ВО «Ставропольский государственный
педагогический институт» выражает искренние соболезнования
А.Ф. Лавриненко в связи с невосполнимой утратой - уходом из жизни супруги
Любови Андреевны.
В эти тяжелые минуты скорбим вместе с вами и разделяем боль
и горечь потери.
Президент ГБОУ ВО СГПИ, заместитель председателя
комитета по социальной политике и здравоохранению
Думы Ставропольского края Л.Л. РЕДЬКО.
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СУД ДА ДЕЛО

14 - 16 октября
Атмосферные
явления

Проект представляет познавательные программы о жанрах в
музыкальном театре, театральных профессиях, закулисье, и всё
это подается юным зрителям в легкой, непринужденной форме.
В новом выпуске, подготовленном главным балетмейстером театра Татьяной Шабановой, рассказывается о том, какую роль в оперетте играет танец, какими навыками должны обладать артисты балета. В красочном, динамичном ролике использованы фрагменты из спектаклей
«Тщетная предосторожность», «Летучая мышь», «Прекрасная Елена»,
«Цыганский барон», «Белоснежка и семь гномов».
Н. БЫКОВА.

Ректорат, профессорско-преподавательский коллектив Ставропольского государственного педагогического института выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой - уходом из жизни
ГРОМАКОВА
Ивана Ивановича.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.
От имени коллектива президент института, заместитель
председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Думы Ставропольского края Л.Л. РЕДЬКО.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ОКТЯБРЯ.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Очередной, уже пятый по счету, выпуск интернет-проекта
«Театральные истории» подготовил Пятигорский театр оперетты в рамках межведомственного проекта «Культура для
школьников».

Работники культуры, искусства и кино Левокумского муниципального района скорбят по поводу смерти
ГРОМАКОВА
Ивана Ивановича заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств
России, лауреата премии Правительства Российской Федерации
в области искусства, Героя труда Ставрополья, руководителя государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье».
Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Ивана Ивановича.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прибаутка. 8. Вологда. 9. Идеолог. 11. Звонарь. 14. Метан. 16. Праща. 17. Репей. 18. Метис. 19. Тельняшка. 20. Забор. 22. Демон. 24. Ревун. 25. Аскер. 26. Флиппер. 30. Лимонад.
31. Русалка. 32. Флексатон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рогоз. 3. Благо. 4. Улица. 5. Клеть. 6. Логотип. 7. Фолиант. 10. Амбразура.
12. Неоантроп. 13. Кассандра. 15. Нейтрон. 16. Помадка. 21. Бавария. 23. Мексика. 26. Финал. 27.
Индюк. 28. Пурга. 29. Русло.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

И Белоснежка, и Цыганский барон

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
ПРАВДА

В Кисловодске водитель такси подозревается в краже денег
у незрячего инвалида. Он попросил таксиста за небольшое вознаграждение помочь ему купить товары и снять деньги с банковской карты. Водитель согласился, съездил
вместе с клиентом в магазин и ближайшее отделение банка, а затем
отвез домой, получив оговоренную
сумму, рассказали в пресс-службе
Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю. Дома
инвалид с помощью специального
мобильного приложения, распознающего купюры, пересчитал их
и обнаружил недостачу в тринадцать тысяч рублей. Злоумышленника, 27-летнего местного жителя,
сотрудники полиции нашли. Он сознался и рассказал, что деньги уже
потратил. Возбуждено уголовное
дело за кражу.

ЗАКУСОЧНАЯ
БЕЗ ВОДЫ ЗАКРЫТА
Судебные приставы Благодарненского районного отделения

УФССП России по Ставропольскому краю, сообщает пресс-служба
ведомства, по решению суда приостановили деятельность закусочной на 90 суток. Индивидуальный
предприниматель, который в ней
работал, нарушил ряд санитарноэпидемиологических требований.
В закусочной не было ни холодной,
ни горячей воды, в ход шла привозная жидкость, хранившаяся в железной емкости, не было вентиляции, а сотрудники работали без медицинских книжек. Все это создавало непосредственную угрозу для
жизни и здоровья посетителей. На
протяжении 90 суток судебные приставы будут проверять, закрыта ли
закусочная.

ЯСМИНА
И ЮВЕЛИРНЫЙ ВОР
В дежурную часть отдела МВД
России по Александровскому району сообщили, что из дома исчезла шкатулка с ювелирными украшениями стоимостью около 500 тысяч рублей, рассказали в прессслужбе Главного управления МВД
России по Ставропольскому краю.

На место ЧП прибыла следственнооперативная группа, в состав которой входили полицейский-кинолог
и бельгийская овчарка Ясмина. Она
взяла след и привела полицейских к
высокому металлическому забору,
за которым, как оказалось, прятался подозреваемый. Услышав лай
собаки, он пытался убежать, но не
удалось. 51-летнего местного жителя задержали и доставили в райотдел МВД. Ювелирка была при нем,
ее уже вернули владелице. Возбуждено уголовное дело за кражу.

ра поезда. В дежурной части Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте,
куда доставили злоумышленника, в
ходе личного досмотра в его сумке нашли два комплекта белья, три
пледа и четыре махровых полотенца. Мужчина рассказал, что украл
белье, чтобы самому использовать.
Ущерб составил 4700 рублей, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по
Северо-Кавказскому федеральному округу. Возбуждено уголовное
дело за кражу.

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

КАК ПОГИБЛА УРНА

К
сотрудникам
патрульнопостовой службы Минераловодского линейного управления МВД
России на транспорте, сопровождавшим пассажирский поезд
«Екатеринбург - Кисловодск», обратился начальник поезда: в одном из
вагонов украли постельное белье.
Уже через несколько минут транспортные полицейские нашли подозреваемого - 38-летнего жителя ближнего зарубежья, пассажи-

В отдел полиции Новопавловска
обратился руководитель одного из
учреждений Кировского городского округа: злоумышленник разбил
бетонную урну, стоявшую возле
присутственного места, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Участковый уполномоченный полиции вычислил и задержал злоумышленника - 24-летнего
местного жителя. Парень во всем
сознался и рассказал, что, разго-

варивая по телефону, услышал плохие новости и от злости несколько
раз ударил ногой по бетонной урне и в итоге разбил ее. Возбуждено уголовное дело за вандализм.

ШТРАФ
ЗА ШПАРГАЛКУ
Во время экзамена в июле в пункте проведения № 2 в средней школе № 16 села Александровского у
одной из участниц была обнаружена шпаргалка. Девушку удалили
из аудитории и составили об этом
акт. Недавно дело об административном правонарушении в отношении недобросовестной ученицы
было рассмотрено мировым судьей
судебного участка № 1 Александровского района, рассказала помощник мирового судьи. Девушка
свою вину признала. Суд признал
ее виновной и за нарушение установленного законодательством об
образовании порядка проведения
государственной итоговой аттестации назначил наказание в виде
штрафа в 3000 рублей.
В. АЛОВА.

