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Овнесенииизмененийвраспоряжение
ГубернатораСтавропольскогокрая

от05октября2020г.№482-р
«Онекоторыхмерах

пообеспечениюсоблюдения
гражданами,прибывающими

натерриториюСтавропольскогокрая,
ограничительныхмероприятий»

1. Внести в распоряжение Губернатора Став-
ропольскогокраяот05октября2020г.№482-р
«Онекоторыхмерахпообеспечениюсоблюдения
гражданами,прибывающиминатерриториюСтав-
ропольскогокрая,ограничительныхмероприятий»
следующиеизменения:

1.1.Подпункт1.1.1.2изложитьвследующейре-
дакции:

«1.1.1.2.НатерриторииСтавропольскогокрая
введенкомплексограничительныхмероприятий,
втомчислеустановленытребованияобобеспе-
ченииношениягигиеническихмасокдлязащи-
тыоргановдыханиявместахмассовогопребы-
ваниялюдей,вобщественномтранспорте,такси,
напарковках,влифтах(масочныйрежим),пред-
усмотренногопунктом1постановленияГлавного
государственногосанитарноговрачаРоссийской
Федерацииот16.10.2020№31«Одополнитель-
ныхмерахпоснижениюрисковраспространения

(Окончаниена2-йстр.).

П
ервый пункт визита - гото-
вящийся к открытию оптово-
рас пределительный ком-
плекс. Стоимость масштаб-
ного проекта, реализован-

ного крупнейшим российским 
ритейлером, - 1640 миллионов 
рублей. Площадь складских по-
мещений - 30,5 тысячи квадрат-
ных метров. Логистический центр 
обеспечит поставки широкой но-
менклатуры товаров потреби-
телям Ставрополья и республик 
СКФО. После выхода на полную 
мощность будет обеспечено соз-
дание 526 новых рабочих мест. 
решение о реализации проекта 
именно на Ставрополье было при-
нято с учетом благоприятного ин-
вестиционного климата, создан-
ного в крае. Это в ходе беседы с 
губернатором отметили инвесто-
ры центра.

А затем состоялась рабочая 
встреча с представителями но-
вого резидента территории опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭр) «Не-
винномысск». Напомним, благо-
даря усилиям губернатора вла-
димира владимирова в декабре 
2017 года Правительство рФ при-
няло решение о создании ТОСЭр 
в Невинномысске. С 2018 года 
привлечено уже 14 предприятий-
резидентов. Объем инвестиций 
в новые производства превысил 
3,5 миллиарда рублей. Создано 
порядка 800 рабочих мест. в обо-
зримой же перспективе в рамках 
зоны ускоренного развития соз-
дадут в общей сложности десять 
тысяч рабочих мест.

в достижение планируемых 
показателей внесет свой вклад и 
новый резидент, который в рам-
ках ТОСЭр создаст предприятие 
по выпуску сэндвич-панелей и фа-
сонных элементов. Сто новых ва-
кансий, 230 миллионов рублей 
налоговых поступлений в крае-
вой бюджет в ближайшее деся-
тилетие - таковы основные пара-
метры проекта.

- Для нас очень важно повы-
шать экономическую привле-
кательность региона, - отметил 
владимир владимиров. - Делать 
так, чтобы новым производствам 
было выгодно работать с краем, 
а подобных предприятий стано-
вилось больше. Поэтому органы 
власти Ставрополья всегда гото-
вы помогать бизнесу в решении 
инфраструктурных вопросов.

Успешное развитие экономики 
помогает региону поступатель-
но развивать социальную сферу. 
Следующим пунктом рабочей по-
ездки губернатора стала пережи-
вающая второе рождение детско-
юношеская спортивная школа «ре-
корд». Кузница чемпионов функ-
ционирует с 1973 года и является 
единственным в городе спортив-
ным сооружением с плавательным 
бассейном. Сейчас здесь полным 
ходом идет капитальный ремонт в 
рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «разви-
тие образования».

ремонт чаши бассейна, замена 
всех сетей и коммуникаций, уси-

Курс - на развитие
Какие новые инвестиционные проекты реализуются в Невинномысске? Как исполнение краевых госу-
дарственных программ развивает социальную сферу моногорода? Ответы на эти и другие вопросы 
были получены в ходе рабочей поездки в промышленный центр губернатора владимира владимирова.

ление плит перекрытия, утепле-
ние фасада здания, замена окон-
ных блоков - вскоре школу будет 
не узнать! На обновление «рекор-
да» из краевого бюджета выделе-
но более 77 миллионов рублей.

еще один объект, проинспекти-
рованный губернатором, - капи-
тально ремонтируемый родиль-
ный дом. Здесь масштабные ра-
боты в рамках краевой государ-
ственной программы «развитие 
здравоохранения» идут с 2018 го-
да. Полностью обновлены пятый 
и четвертый этажи, где располо-
жены родильное отделение и от-
деление патологии беременных. 
Многоместные палаты заменили 
на индивидуальные (в каждой - от-
дельный санузел, душевая, есть 
вся необходимая мебель).

Сейчас преображают второй и 
третий этажи роддома, приемное 
отделение. Общая сумма средств, 
поступивших на ремонт важней-
шего медучреждения из реги-
онального бюджета, составила  
84 миллиона рублей. Также в го-
родской больнице Невинномысска 
в рамках упомянутой выше крае-
вой государственной программы 
проводят капремонт в хирургиче-
ском корпусе. Уже обновлена ста-
рая кровля, работы идут в поме-
щениях отделения.

Следующие пункты визита гу-
бернатора - детская музыкаль-
ная школа № 1 и детская школа 
искусств. Здесь главе края дове-
лось окунуться в самую что ни на 
есть творческую атмосферу. Зву-
ки рояля, духовых инструментов, 
занятия по живописи: в учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния есть все условия для плодо-
творной учебы.

Это стало возможным, во-
первых, благодаря регионально-
му проекту «Культурная среда», 
реализуемому в рамках нацио-
нального проекта «Культура». Со-
временный рояль, шесть пианино, 

А теперь вернемся в Невинно-
мысск. Здесь губернатор оценил 
капитальный ремонт, проведен-
ный в ДМШ №1 и в художествен-
ном отделении детской шко-
лы искусств. Обновление прои-
зошло благодаря краевой госу-
дарственной программе «Сохра-
нение и развитие культуры», ре-
ализуемой в рамках националь-
ного проекта «Культура». в учреж-
дениях допобразования обнови-
ли буквально каждый квадратный 
метр. Так, в музыкальной школе 
усилили фундамент здания, от-
ремонтировали кровлю, кабине-
ты, установили вентилируемые 
фасады, новый пандус, созда-
ли остекленный витраж входной 
группы и т. д.

в Невинномысске губерна-
тор не обошел вниманием такую 
проблему, как защита города от 
паводков. Был осмотрен участок 
левого берега Кубани протяжен-
ностью 1111 метров, который уже 
укреплен. По окончании работ 
дамба убережет от подтопления 

четыре баяна, семь аккордеонов, 
шесть саксофонов, пять скрипок, 
четыре виолончели, ударная уста-
новка, электрофортепиано - всего 
54 единицы инструментов и ком-
плектующих получили ДМШ №1 
и музыкальное отделение ДШИ. 
И это еще не все. Список специ-
ального оборудования и мебели, 
также полученных в рамках ре-
гионального проекта, составля-
ет 180 единиц. Плюс оргтехника: 
ноутбук, многофункциональное 
устройство, монитор, принтер. 
востребованы и 583 экземпляра 
учебной литературы.

Здесь будет уместным напом-
нить, что в рамках упомянуто-
го регионального проекта в этом 
году на Ставрополье обеспечат 
музыкальными инструментами, 
оборудованием, учебной литера-
турой 11 детских школ искусств и 
детских музыкальных школ и од-
но среднее специальное учебное 
заведение. На эти цели выделе-
но 54,4 миллиона рублей из фе-
дерального бюджета и 3,5 милли-
она - из краевого.

участок площадью 90 гектаров. 
Здесь проживают без малого 900 
человек.

- Сделано много, и такими тем-
пами в 2021 году Невинномысск 
будет полностью защищен от сюр-
призов водной стихии, - отметил 
владимир владимиров. - всего 
в этом году мы выделили более 
1 миллиарда рублей на берего-
укрепительные работы. в бли-
жайшие три года особое внима-
ние уделим расчистке русел рек. 
разрушительные паводки в крае 
повторяться не должны.

Отметим, Невинномысск полу-
чает не просто дамбу, защищаю-
щую от наводнений. По поручению 
губернатора края был рассмотрен 
вопрос о создании благоустроен-
ной набережной вдоль укреплен-
ного берега. Монтаж ограды, фо-
нарей, высадка деревьев - рабо-
ты уже ведутся. Недалек тот день, 
когда набережная станет настоя-
щим украшением моногорода.

АлеКСАндр МАщенКо. 
Фото автора.

С
АММИТ прошел под председательством Саудовской Аравии 
в режиме видеоконференции. На повестке форума - вопросы 
преодоления последствий пандемии коронавируса, восста-
новления мировой экономики.

«Мы все вместе способствовали экстренной мобилизации 
21 миллиарда долларов на первоочередные медицинские нужды, 
дали старт международной кооперации в разработке, производ-
стве и распределении вакцин, - сказал в своем выступлении Пре-
зидент рФ. - россия, как и другие государства, также пошла на бес-
прецедентные антикризисные меры, поставив во главу угла ключе-
вую, базовую ценность - жизнь и здоровье людей. Для обеспечения 
устойчивости национальной экономики и сохранения социальной 
стабильности Правительством россии совместно с Банком россии 
реализуется комплексный план помощи населению, малым и сред-
ним предприятиям, отраслям, оказавшимся в зоне риска».

владимир Путин отметил необходимость дополнительных мер, 
чтобы не допустить ухудшения ситуации и роста экономическо-
го и социального неравенства. Предстоит, по его оценке, занять-
ся и решением острых проблем, накопившихся в международной 
торговле. в частности, необходимо стремиться к сдерживанию про-
текционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возоб-
новлению цепочек поставок. 

россия, как отметил президент, поддерживает проект ключевого 
решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать 
эффективные и безопасные вакцины доступными для всех.

«Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющие-
ся ресурсы и разработки, - подчеркнул владимир Путин. - Наша об-
щая цель – сформировать портфели вакцинных препаратов и обе-
спечить все население планеты надежной защитой. Это значит, что 
работы, уважаемые коллеги, хватит на всех, и мне кажется, что это 
тот случай, когда конкуренция, может быть, неизбежна, но мы долж-
ны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характе-
ра и поставить во главу угла именно это». 

л. нИКолАеВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента рФ.

начал работу центр 
управления регионом
В Ставрополе состоялось техни-
ческое открытие Центра управле-
ния регионом (ЦУр). С работой ЦУр 
ознакомился губернатор Владимир 
Владимиров.

Это комплексная структура для совер-
шенствования государственного и муни-
ципального контроля и управления с помо-
щью цифровых технологий. в рамках ЦУр 
создан координационный центр по 8 от-
раслям: образование, здравоохранение, 
твердые коммунальные отходы, энергети-
ка, ЖКХ, дороги, транспорт, соцзащита. По 
этим направлениям специалисты центра и 
представители отраслевых ведомств бу-
дут вести сбор сообщений, жалоб, предло-
жений от граждан для оперативного рас-
смотрения и доведения до исполнителей.

- Самое главное в этой работе – опо-
ра на диалог с людьми и механизмы об-
ратной связи. Каждое поступившее обра-
щение обязательно должно быть взято на  
контроль и отработано, а написавший его 
человек должен получить решение про-
блемы или ответ на заданный им вопрос, 
- подчеркнул владимир владимиров.

в ходе работы ЦУр на основе поступаю-
щих обращений на Ставрополье разрабо-
тана специальная карта, которая позволя-
ет выявлять точки напряженности в муни-
ципалитетах и оперативно реагировать на 
наиболее актуальные запросы.

Анализ жалоб и прогнозирование обра-
щений также предполагает оказание по-
мощи органам власти в выработке управ-

ленческих решений для предотвращения 
возникновения похожих проблемных ситу-
аций в будущем.

Напомним, что центры управления ре-
гионом создаются во всех регионах рос-
сии в соответствии с поручением Прези-
дента рФ.

для консолидации 
научного потенциала
Губернатор Владимир Владимиров 
провел заседание краевого 
координационного совета по выс-
шему образованию и науке. В нем 
приняли участие руководители 
и представители ведущих вузов 
Ставропольского края, краевых 
органов власти.

Тема обсуждения - возможность созда-
ния в крае научно-образовательного цен-
тра «Продукты здорового питания и ак-
тивного долголетия. Продовольственная 
безопасность». Заявку на создание такой 
структуры краевое правительство плани-
рует направить в федеральный центр уже 
в начале будущего года. Инициатива под-
держана крупнейшими вузами Ставро- 
полья.

Подобные образовательные центры 
создаются в стране в рамках нацпроекта 
«Наука». Открывая заседание, владимир 
владимиров подчеркнул, что Ставропо-
лье обладает достаточным потенциалом, 
чтобы претендовать на размещение тако-
го объекта на своей территории.

- Ставропольский край обладает боль-
шим научным потенциалом. Сегодня у нас 

есть историческая возможность стать од-
ним из ведущих научных центров не только 
Юга россии, но и всей страны. есть круп-
нейшие вузы, есть люди, которые заинте-
ресованы в научных разработках, есть уве-
ренность в том, что такой центр нужен на-
шему краю, - прокомментировал губер-
натор.

Как отметил в своем выступлении рек-
тор Северо-Кавказского федерального 
университета Дмитрий Беспалов, у ву-
зов края, в том числе у СКФУ, уже имеет-
ся опыт успешной кооперации с предпри-
ятиями реального сектора экономики ре-
гиона. в качестве примера он привел со-
трудничество с предприятием «Молочный 
комбинат «Ставропольский», на базе кото-
рого был реализован высокотехнологич-
ный проект по производству лактозы на 
основе научных разработок ставрополь-
ских ученых.

Предполагается, что создание научно-
обра зовательного центра создаст основу 
для консолидации опыта ведущих научно-
обра зо вательных центров края и компа-
ний по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. Это, по мнению участни-
ков заседания, позволит повысить эконо-
мическую эффективность предприятий, 
сократить импортозависимость по ряду 
ключевых направлений, даст импульс для 
подготовки профессиональных кадров и 
создания новых рабочих мест.

Принято решение до конца года соз-
дать рабочую группу и принять дорожную 
карту реализации проекта в Ставрополь-
ском крае.

Пресс-служба губернатора СК.

Базовая ценность - жизнь 
и здоровье людей

Владимир Путин выступил на встрече глав делегаций 
стран – участниц «Группы двадцати», приглашенных 

государств и международных организаций. 

Г
ЛАвА края обратил особое внимание на выполнение мер профи-
лактики в период предстоящих зимних праздников. в этом кон-
тексте губернатор высказался против проведения новогодних 
торжественных мероприятий в органах власти края и рекомен-
довал отменить такие мероприятия и на муниципальном уров-

не. рекомендация по отмене новогодних корпоративов также дана 
руководителям предприятий и организаций всех форм собствен-
ности, осуществляющих деятельность на территории Ставрополья.

- С учетом непростой ситуации с коронавирусом, мы отменяем 
новогодние мероприятия в краевых органах власти и призываем 
всех последовать этому примеру, - сказал владимир владимиров.

Также обсуждена возможность проведения новогодних утренни-
ков в детских образовательных организациях. Губернатор поручил 
правительству края совместно с роспотребнадзором разработать 
отдельные рекомендации по их безопасному проведению.

- Очень важно отработать и обсудить все меры с родительским 
сообществом, чтобы люди сказали, какими они видят детские но-
вогодние праздники в этом году. Не хочется лишать детей этих впе-
чатлений, но в первую очередь мы должны думать и заботиться об 
их здоровье, - подчеркнул владимир владимиров.

Как прозвучало, решение о формате проведения краевой благо-
творительной новогодней елки для детей, нуждающихся в особой 
социальной поддержке, и талантливых детей будет принято в пер-
вой декаде декабря с учетом эпидемиологической ситуации. При 
этом глава края поручил проработать альтернативные сценарии по-
здравления детей – без проведения массовых мероприятий в слу-
чае ухудшения эпидситуации на Ставрополье.

еще одним вопросом повестки стало внедрение системы  
QR-кодов в общественных заведениях края для эффективного вы-
явления контактов с заболевшими и прерывания цепочек распро-
странения инфекции. Напомним, такая система уже используется 
в Москве для взаимодействия с посетителями предприятий обще-
ственного питания и других. если с такой «точкой» окажется связан 
случай заражения, все потенциально контактировавшие с заболев-
шим люди получат уведомления и смогут своевременно проверить 
состояние своего здоровья или уйти на самоизоляцию. владимир 
владимиров поручил распространить данную технологию для ис-
пользования в организациях и учреждениях края, где потенциально 
возможно нахождение большого количества людей. Предваритель-
но, система QR-кодов может быть внедрена в более чем 1,5 тысячи  
организаций общественного питания, культуры и спорта.

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

новогодние корпоративы 
не рекомендуются

Губернатор Владимир Владимиров провел 
в режиме видеоконференции заседание краевого 

координационного совета по противодействию 
коронавирусной инфекции.

оТПрАВИлИСь К МеСТУ  
СлУжБы
Около двух тысяч ставропольских призыв-
ников отправились к месту службы, еще 
столько же новобранцев ждут отправки в 
войска, рассказали в краевом военном ко-
миссариате. Более половины призывников 
будут служить в сухопутных войсках, осталь-
ные - в военно-морском флоте, военно-
космических силах, войсках национальной 
гвардии и др. Более трех четвертей призыв-
ников пройдут службу в Южном военном 
округе. 15 человек попали в Президентский 
полк, среди них выпускник средней школы 
№ 9, призер зонального первенства Ставро-
польского края по кикбоксингу Артём Один-
цов. Напомним, осенний призыв в регионе 
стартовал 1 октября и продлится до конца 
декабря. Призывная кампания проходит с 
соблюдением всех профилактических мер.

В. леЗВИнА.

ВыроСло ПроИЗВодСТВо 
СВИнИны 
С начала года в хозяйствах всех форм соб-
ственности края произведено более 71 ты-
сячи тонн свинины, что на четыре процен-
та больше, чем в прошлом году. Максималь-
ный рост - почти 14 процентов - отмечен в 
личных подсобных хозяйствах населения, 
отметили в министерстве сельского хозяй-
ства СК. в ведомстве напомнили, что повы-
шению эффективности деятельности и кон-
курентоспособности продукции способству-
ет господдержка, в том числе льготные инве-
стиционные кредиты на приобретение техни-
ки и специализированного транспорта, пле-
менной продукции и гибридного поголовья, 
а также короткие займы на закупку молод-
няка сельхозживотных, кормов и ветеринар-
ных препаратов, уплату страховых взносов. 

Т. СлИПЧенКо.

По ПоВодУ ВелоТерренКУрА

в Железноводске 26 ноября планируют про-
вести первое заседание экологического со-
вета по поводу проекта «Кавминводского 
велотерренкура», сообщает пресс-служба 
местной администрации. Задача совета бу-
дет заключаться в общественном контро-
ле за соблюдением экологических норм и 
сохранением природных ландшафтов при 
создании велотерренкура. в состав группы 
включены все, кто оставлял свои контактные 
данные главе города-курорта евгению Мо-
исееву. «На полях заседания общественни-
ками будет избран председатель экологиче-
ского совета и намечены главные направле-
ния большой работы, которая нам предсто-
ит. в экологический совет были включены 
все желающие, которые обратились ко мне 
в Direct, без каких-либо ограничений и допол-
нительных условий», – отметил градоначаль-
ник. Напомним, что проект велотерренкура 
поддержали на общественных слушаниях. 
Основное условие для его реализации – эко-
логическая безопасность. Для этого по пору-
чению губернатора Ставрополья владими-
ра владимирова он пройдет госэкспертизу.

Ю. дМИТрИеВА.

АВТоМоБИлИ  
для роСГВАрдИИ
Ключи от восьми новых патрульных авто-
мобилей «Лада Гранта» получили сотруд-
ники групп задержания вневедомственной 
охраны росгвардии, рассказали в пресс-
службе управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии российской 
Федерации по Ставропольскому краю. Их 
вручил заместитель начальника управле-
ния вневедомственной охраны росгвардии 
по краю полковник полиции Сергей Горбо-
вой. На все автомобили нанесена специаль-
ная цветографическая схема росгвардии, 
они укомплектованы современным спецо-
борудованием и оснащены средствами ра-
диосвязи. Новый транспорт позволит повы-
сить мобильность экипажей групп задержа-
ния и сократить до минимума время прибы-
тия на место ЧП по сигналу тревоги.

В. леЗВИнА.



На территории Апанасенковского, Туркменского, Ипа-
товского, Труновского, Изобильненского, Новоалексан-
дровского районов Ставропольского края проложен ма-
гистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Каспий-
ский Трубопроводный Консорциум - Р», и параллельно 
ему кабельные линии связи. Для обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации и исключения возможности по-
вреждения нефтепровода согласно правилам охраны ма-
гистральных нефтепроводов установлена охранная зона 
вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от 
оси трубопровода с каждой стороны, а также вдоль под-
водной части трубопровода в виде участка водного про-
странства от водной поверхно сти до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоящими от оси 
трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода без письменного разре-
шения АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать 

массовые спортивные соревнования, соревнования с участием 
зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское ры-
боловство, расположение временных полевых жилищ и станов 
любого назначения, загоны для скота;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому;
сооружать проезды и переезды через трассы трубопро-

водов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, размещать сады и огороды;
производить мелиоративные земляные работы, сооружать 

оросительные и осушительные системы;
производить всякого рода открытые и подземные, гор-

ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта;
производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, 

поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта;
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про-

изводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои.

В охранной зоне трубопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

перемещать, засыпать и ломать опознавательные сигна-
лы и знаки, контрольно-измерительные пункты;
открывать люки и двери ограждений узлов линейной ар-

матуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать 
и закрывать краны и задвижки, отключать или включать сред-
ства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-

лот, солей и щелочей;
разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-

пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а при-
легающую территорию и окружающую местность от аварийно-
го разлива нефти;
бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, цепями, 

лотами, волокушами, тралами;
производить дноуглубительные и земляные работы;
разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 

закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с ав-
томобильными/железными дорогами и водными преградами 
обозначены знаками «Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо работ в охран-
ной зоне магистрального нефтепровода их производство не-
обходимо согласовать с АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум - Р».

АДРЕСА И ТЕлЕфОНы:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, 
телефон (861) 216-60-00;
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
территория Приморский округ Морской терминал,
телефон диспетчера ГЦУ (8617) 29-40-77.

ПРОСИМ ТАКжЕ ИНфОРМИРОвАТь ПО УКАЗАН-
НыМ АДРЕСАМ И ТЕлЕфОНАМ О ПРИЗНАКАх 

ПОвРЕжДЕНИЯ НЕфТЕПРОвОДА, в чАСТНОСТИ 
выхОДЕ НЕфТИ НА ПОвЕРхНОСТь.

лица, виновные в механическом повреждении 
нефтепровода, кабелей связи, средств катодной 
защиты, привлекаются к административной и уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умышленное уничто-
жение или повреждение имущества»

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого иму-
щества, если эти деяния повлекли причинение значительно-
го ущерба, - наказываются штрафом в размере до сорока ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до одного года, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побужде-
ний путем поджога, взрыва или иным общеопасным спосо-
бом либо повлекшие по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия, наказываются принудитель-
ными работами на срок до пяти лет либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Уничтожение или по-
вреждение имущества по неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном 
размере, совершенные путем неосторожного обращения с ог-
нем или иными источниками повышенной опасности, наказы-
ваются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок 
до одного года, либо принудительными работами на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ста-
тья 11.20.1. «Нарушение запретов либо несоблюдение по-
рядка выполнения работ в охранных зонах магистральных 
трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов действий, запрещенных законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспорта или без его уведомле-
ния влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей или административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - 
от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.
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продовольственная безопасность

По территории Ставропольского края 
и Ка рачаево-Черкесской Республики про-
ходят магистральные газопроводы и газо-
проводы-отводы с параллельными кабель-
ными линиями связи, эксплуатируемые 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось 
газопроводов обозначена километровыми 
знаками, а пересечения газопроводов с ав-
томобильными, железными дорогами и вод- 
ными преградами ведомственными знака-
ми «Осторожно - газопровод!». Газопрово-
ды относятся к объектам повышенного ри-
ска. Их опасность определяется совокупно-
стью опасных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных свойств пе-
рекачиваемой среды.

Для обеспечения безопасной эксплуа-
тации и транспортировки газа предусмо-
трены минимальные расстояния согласно 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы» до 350 метров в 
зависимости от диаметра трубы и охран-
ные зоны шириной 25 метров в каждую сто-
рону от оси газопровода согласно Прави-
лам охраны магистральных трубопроводов.

в охранной зоне трубопроводов запре-
щается производить всякого рода дей-
ствия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов либо при-
вести к их повреждению, в частности:
перемещать, засыпать и ломать опо-

знавательные и сигнальные знаки, конт-
роль но-измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери не-
обслуживаемых усилительных пунктов ка-
бельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств, открывать и за-
крывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения 
и телемеханики трубопроводов;
устраивать всякого рода свалки, вы-

ливать растворы кислот, солей и щелочей;
разрушать берегоукрепительные со-

оружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устройства), 
предохраняющие трубопроводы от разру-
шения, а прилегающую территорию и окру-
жающую местность - от аварийного разли-
ва транспортируемой продукции;
бросать якоря, проходить с отданны-

ми якорями, цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;
разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники огня.

в охранных зонах трубопроводов без 
письменного разрешения предприя-
тий трубопроводного транспорта за-
прещается:

возводить любые постройки и соору-
жения;
высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, сено и солому, располагать коно-
вязи, содержать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добычу ры-
бы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;
сооружать проезды и переезды через 

трассы трубопроводов, устраивать стоян-
ки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;
производить мелиоративные земляные 

работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;
производить всякого рода открытые 

и подземные, горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта;
производить геолого-съемочные, гео-

ло го-разведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных об-
разцов).

Строительство жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные посел-

ки), промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, отдельных зданий, стро-
ений (жилых и нежилых), сооружений и т.д. 
может производиться в районе прохож-
дения магистральных газопроводов при 
строгом соблюдении минимальных рас-
стояний от оси трубопроводов до зданий, 
строений и сооружений, предусмотренных 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы» и по письменно-
му согласованию с предприятиями трубо-
проводного транспорта.

Перед проведением работ в охранной 
зоне и ближе установленных минимальных 
расстояний газопроводов необходимо по-
лучить согласование и письменное разре-
шение на их производство в эксплуатирую-
щей организации.

Несоблюдение вышеуказанных тре-
бований может создать угрозу причи-
нения вреда жизни и здоровью людей, 
а также имуществу физических и юри-
дических лиц.

Лица, виновные в совершении в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, несут от-
ветственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
местонахождение: 355035, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской Рево-
люции, 6, телефон (8652) 26-02-85.

Ставропольское лПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», местонахождение: 
Ставропольский край, п. Рыздвяный, ул. Вос-
точная, 4, тел.: 8 (86545) 7-50- 24, 7-52- 06, 
4-77-17; коммутатор 8 (8652) 26-02- 85, 
8  (86545) 4-72-81; Кавказский отряд охраны 
ЮМО 8 (958)457-54-17. В зоне ответственно-
сти Ставропольского ЛПУМГ находятся тер-
ритории Шпаковского, Кочубеевского, Ново-
александровского и Изобильненского райо-
нов, г. Ставрополя.

Изобильненское лПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», местонахож-
дение: Ставропольский край, г. Изобильный,  
ул. Колхозная, 122, тел.: 8 (86545) 2-53- 00, 
7-92-24; коммутатор 8 (86545) 2-49- 54, 
79- 4-50; Центральный отдел охраны ЮМО 
8  (86545) 79- 2- 62. В зоне ответственности 
Изобильненского ЛПУМГ находятся террито-
рии Новоалександровского, Красногвардей-
ского, Изобильненского, Труновского, Грачев-
ского, Петровского и Ипатовского районов.

Невинномысское лПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», местонахож-
дение: Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул.Комбинатская, 16, тел.: 8  (86554) 
6-52-93, 9-53-40, 6-53-63; коммутатор 
8 (86554)  3-99-87; Кавминводский отдел 
охраны ОМО 8 (928) 968-60-50. В зоне ответ-
ственности Невинномысского ЛПУМГ нахо-
дятся территории Карачаево-Черкесской 
Республики - Усть-Джегутинского, Карача-
евского, Прикубанского, Хабезского, Ногай-
ского, Адыге-Хабльского, Зеленчукского и 
Абазинского районов, г. Невинномысска, 
г.  Черкесска.

Светлоградское лПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», местонахождение: 
Ставропольский край, г. Светлоград, пл. Вы-
ставочная, 25, тел.: 8 (86547) 4-30-56, 7-72- 24; 
коммутатор 8  (86547) 4-01- 92; Кавминвод-
ский отдел охраны ОМО 8  (86547)  77- 2-23. 
В зоне ответственности Светлоградского 
ЛПУМГ находятся территории Петровско-
го, Туркменского, Благодарненского, Арз-
гирского, Новоселицкого, Александровско-
го, Ипатовского, Апанасенковского, Красно-
гвардейского и Грачевского районов.

Подробную информацию о трассах прохождения объектов Единой системы газо-
снабжения, эксплуатируемых Обществом, и режиме использования охранных 
зон и минимальных расстояний можно получить в администрации и филиалах 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»:

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД

ВНИМАНИЕ: НЕфтЕПРОВОД

На правах рекламы

На правах рекламы

ЯБлОчНый ПРОРыв 
Ставрополье – один лидеров от-

раслевого рынка страны, входит в 
пятерку ведущих регионов. За по-
следние шесть лет наш край со-
вершил прорыв в производстве 
плодово-ягодной продукции, осо-
бенно яблок. Такая высокая оцен-
ка нашего региона прозвучала в хо-
де недавнего Международного кон-
гресса садоводства и питомнико-
водства «PROЯБЛОКО2020», про-
шедшего в выставочном центре 
«Минводы Экспо». 

По словам первого заместите-
ля министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулата Хатуова, произо-
шло это прежде всего благода-
ря активной позиции губернато-
ра по развитию отрасли, внедре-
нию новейших технологий, разра-
ботке мер господдержки для ре-
гиональных аграриев. Также 
у края есть успешный опыт в 
дополнении мер федераль-
ной поддержки ресурсами ре-
гиональных программ.

Садоводство - одна из са-
мых динамично развиваю-
щихся и крупных отраслей 
регионального агропрома. 
Ежегодно в крае закладыва-
ется 600 гектаров многолет-
них плодовых насаждений. В 
нынешнем году планирует-
ся этот результат увеличить 
почти до 900 гектаров. Вес-
ной уже разбито более полу-
тысячи гектаров с саженцами 
яблонь, слив и других плодо-
вых культур. 

- Начиная с 2016 года по 
инициативе главы региона 
в рамках государственной 
программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хо-
зяйства» краевым аграриям 
оказываются беспрецедент-
ные меры господдержки в ви-
де компенсации части затрат 
на закладку многолетних на-
саждений и уходные рабо-
ты до вступления их в плодо-
ношение и на другие цели, - 
подчеркивает первый заместитель 
председателя правительства СК 
Николай Великдань (на снимке). - 
В этом году на поддержку краевой 
отрасли выделено более 764 мил-
лионов рублей, в том числе из кра-
евого бюджета 241,1 млн рублей. 
В то время как в минувшем почти 
вдвое меньше - 425 миллионов ру-
блей. Кроме того, в связи с тем, что 
большая часть садов пострадала от 
апрельских заморозков, губерна-
тором Ставропольского края при-
нято решение о выделении допол-
нительных средств на уходные ра-
боты за многолетними насаждени-
ями в размере 79 млн рублей.

Господдержка в отрасли оказы-
вается по нескольким направле-
ниям. В их числе закладка и уход 
за многолетними насаждениями, 
включая питомники, на услови-
ях софинансирования, посадка и 

Собирали яблоки и груши
Аграрии Ставрополья завершили уборку этой плодовой продукции
уход за ягодниками, выращивание 
посадочного материала плодовых 
насаждений, раскорчевка старо-
возрастных садов, закладка и уход-
ные работы за молодыми посадка-
ми, приобретение оборудования 
систем мелиоративного орошения 
сада, ягодных культур, питомника. 

Средства для предоставле-
ния субсидий на возмещение ча-
сти затрат на закладку или уход за 
многолетними насаждениями до 
вступления в товарное плодоно-
шение для садов интенсивного ти-

па, включая питомники, в том чис-
ле на установку шпалеры или про-
тивоградовой сетки, систем оро-
шения и раскорчевку выбывших из 
эксплуатации многолетних насаж-
дений в этом году активно осваива-
ются. Возмещение затрат аграриям 
составило от 40 до 100 процентов. 

АНжЕлИНА 
И ГОлДЕН РЕД

Собрано около 27 тысяч тонн 
яблок. Из-за неблагоприятных по-
год но-климатических условий се-
зона, особенно апрельских замо-
розков, это меньше прошлогодне-
го, отмечают в министерстве сель-
ского хозяйства края. По валовому 
сбору в тройку лидеров вошли хо-
зяйства Георгиевского городско-
го округа и Труновского района. 
Агропроизводители отдают пред-

почтение таким яблочным 
сортам, как «женева», «ли-
берти», «голден ред», «гала», 
«джанатан», «ред чиф», «ред 
делишес» и другие. 

Ставропольские яблоки 
реализуются как внутри ре-
гиона, так и уходят на про-
дажу в Краснодарский край, 
Московскую, Ростовскую об-
ласти, поставляются на Даль-
ний Восток. Краевые произ-
водители принимают актив-
ное участие в сельскохозяй-
ственных ярмарках выходно-
го дня, акции «Овощи к подъ-
езду», сотрудничают с круп-
ными федеральными и ре-
гиональными торговыми се-
тями. Более 17 тысяч тонн 
яблок заложено на хранение 
в плодохранилищах. 

Груш собрано 142 тонны. В 
основном в двух хозяйствах Георги-
евского городского округа, где вы-
ращивают такие сорта, как «тал-
гарская красавица», «кабардин-
ская ранняя», «стенлей», «анжели-
на» и «кубанская ранняя». Весной 
еще одно сельхозпредприятие в 
Невинномысске заложило шесть 
гектаров груши. Первый ее урожай 
будет получен через 3 года. 

СУПЕРИНТЕНСИв: 
СТАвКА НА ЩЕДРыЕ 
УРОжАИ 

Наш край одним из первых в Рос-
сии пошел по пути освоения эф-
фективной технологии – суперин-
тенсивных садов. Это новый этап 
в развитии региональной отрасли. 
В «суперинтенсиве» используются 
достижения современной науки и 
новейшие технологии: метеостан-

ции, капельное орошение, противо-
градовая сетка, шпалера. 

- Благодаря мерам господдерж-
ки в крае происходит заметный 
рост площадей под такими дере-
вьями, - констатирует Николай Ве-
ликдань. - Если в 2017 году было 
опробовано только десять гекта-
ров, то в нынешнем уже раз в со-
рок больше – 434 гектара. Аграрии 
не случайно отдают предпочтение 
таким сортам. Особенность супер- 
интенсивного направления - вы-
сокая урожайность, в среднем  
46 тонн яблок и других плодов с 
каждого гектара, тогда как в ин-
тенсивных садах в два раза мень-
ше (25), а в обычных – и вовсе в 
семь раз (6-7 тонн).

МАл САД, ДА УДАл
Ставрополье стало первым ре-

гионом в стране, где по инициати-
ве губернатора реализуется экс-
перимент, направленный на раз-
витие интенсивного садоводства 
в личных подсобных хозяйствах. 
В настоящее время в нем участву-
ют 17 муниципальных районов и го-
родских округов. За это время са-
ды разбиты в 600 ЛПХ края. 

- На грантовую поддержку участ-
ников программы из краевого бюд-
жета за три года направлено 240 
миллионов рублей, - отмечает пер-
вый зампред краевого правитель-
ства. – Ежегодно из бюджета края 
на эти цели выделяется 80 милли-
онов рублей. Желающих принять 
участие в этой программе очень 
много, она продлена до 2023 года. 
Ожидается, что всего за период с 
2018 по 2020 год в этом малом сек-
торе АПК будет заложено 60 гекта-
ров садов. 

В настоящее время заключено 
почти 200 договоров с подрядчи-
ком, работы по закладке садов в 
ЛПХ проведены на 41 участке, на 
153 – идет доставка материалов, 
монтаж шпалерной сетки и капель-
ного орошения. Один из участников 
этого проекта – Левокумский рай-
он. В этом году здесь высажива-
ют первые 20 садов. В каждом та-
ком ЛПХ специалисты обследова-
ли почву и водные ресурсы, подо-
брали сорта, которые смогут хоро-
шо плодоносить в жарких и засуш-
ливых условиях, установили шпа-
леру и смонтировали систему ка-
пельного орошения. Ожидается, 
что уже на следующий год на Ле-
вокумье зацветут яблоневые и че-
решневые сады и дадут первый не-
большой урожай. А через три года 
он вырастет до 6 - 8 тонн яблок или 
4 тонн черешни с каждого участка. 
По прогнозам специалистов мини-
стерства сельского хозяйства края, 
новые сады в личных подсобных хо-
зяйствах населения обеспечат еже-
годную прибавку плодовой корзи-
не региона на 3000 тонн. В первую 
очередь они обеспечат витамин-
ной продукцией местные бюджет-
ные учреждения – школы, детские 
сады, больницы и другие. 

ПРОДлИТь 
ПлОДОвУю жИЗНь 

В крае есть все условия для эф-
фективного развития садоводства. 
Одно из них – собственные сажен-
цы. Сегодня в крае насчитывается 
почти десяток питомников, которые 
производят посадочный материал 
для виноградарских, садоводче-
ских и ягодоводческих отраслей. 
Самый крупный из них не только в 
регионе, но и на юге России - центр 
плодового питомниководства в Ми-
нераловодском городском округе, 
поставляющий до трех миллионов 
насаждений разных культур и сор-
тов в год. Глава края обозначил за-
дачу нарастить их производство в 
ближайшие годы до 10 миллионов 
в год. 

Весной этого года аграрии края 
выполнили закладку питомни-
ков на площади 164 гектара. В по-
следнее время в стране наблюда-
ется устойчивый интерес к отрас-
ли со стороны инвесторов и самих 
аграриев. На этом фоне она обла-
дает большим потенциалом импор-
тозамещения. Долгие годы сажен-
цы в Россию в больших объемах 
завозились из-за рубежа, так как 
своих питомников практически не 
осталось. В условиях оживленного 

спроса Ставрополье может занять 
здесь свою нишу. 

В числе приоритетных направ-
лений отрасли - развитие логисти-
ки и переработки продукции. Все-
го общая мощность плодохрани-
лищ в крае - более 32 тысяч тонн. 
В нынешнем году мощность хране-
ния плодов увеличилась. Заверше-
ние ряда инвестпроектов позволит 
хранить и перерабатывать еще око-
ло 50 тысяч тонн местного урожая, 
прогнозируют в министерстве сель-
ского хозяйства СК. Завершилось 
строительство нового плодохра- 
нилища мощностью 2,1 тыс. тонн. 
Проект реализован в Георгиевском 
городском округе. Сельхозпред-
приятие будет принимать на хране-
ние урожай плодовых как из свое-
го края, так и соседних регионов. 

На Ставрополье в настоящее 
время реализуется несколько круп-
ных инвестпроектов по созданию 
плодохранилищ, которые смогут 
принять более 47 тыс. тонн плодо-
вой продукции, продлив ей жизнь в 
период межсезонья. Такие объекты 
скоро появятся в Изобильненском и 
Минераловодском городских окру-
гах, а также в Кочубеевском и Тру-
новском районах, Георгиевском го-
родском округе и Невинномысске. 

Аграрии Ставрополья уже гото-
вят почву под будущую закладку са-
дов. По предварительным данным 
краевого минсельхоза, в 2021 году 
будет заложено не менее 500 гек-
таров, 113 – питомников. Предсто-
ит выполнить большой фронт работ. 

- Сегодня садоводство выступа-
ет одним из наиболее перспектив-
ных направлений растениеводства, 
обладая значительным потенци-
алом импортозамещения, - отме-
чает Николай Великдань. - Разви-
тию отрасли способствуют актив-
ность инвесторов и меры господ-
держки, среди которых стимули-
рующие субсидии на возмещение 
затрат на закладку и уход за мно-
голетними плодовыми и ягодными 
насаждениями, льготное инвести-
ционное и краткосрочное креди-
тование, компенсация затрат. Се-
годня наша страна по производству 
плодов и ягод находится на девя-
том месте в мире. У отечественных 
производителей в ближайшее вре-
мя есть все шансы сделать замет-
ный рывок, вернув былые позиции 
одного из мировых лидеров. Уве-
рен, что наш край может внести 
свой достойный вклад в решение 
этой сверхзадачи, насытив важной 
витаминной продукцией как рынок 
Ставрополья, так и некоторых дру-
гих регионов. 

ТАТьЯНА СлИПчЕНКО.
Фото из архива «СП».

(Окончание.
Началона1-йстр.).

COVID-19 в период сезонного
подъемазаболеваемостиостры-
миреспираторнымивирусными
инфекциямиигриппом»,атак-
жеособлюдениидистанциидо
других граждан не менее 1,5
метра (социальное дистанци-
рование),втомчислевобще-
ственныхместахиобществен-
номтранспорте,заисключени-
ем случаев оказания услуг по
перевозке пассажиров и бага-
жалегковымтакси.».

1.2.Абзацтретийприложе-
нияизложитьвследующейре-
дакции:

«на территории Ставро-
польского края введен ком-
плекс ограничительных меро-
приятий,втомчислеустанов-
ленытребованияобобеспече-
нии ношения гигиенических
масокдлязащитыоргановды-
ханиявместахмассовогопре-
бывания людей, в обществен-
номтранспорте,такси,напар-
ковках,влифтах(масочныйре-
жим), предусмотренного пун-
ктом1постановленияГлавно-
го государственного санитар-
ноговрачаРоссийскойФедера-
цииот16.10.2020№31«Одо-
полнительных мерах по сни-
жению рисков распростране-
нияCOVID-19впериодсезон-
ного подъема заболеваемости
острыми респираторными ви-
русными инфекциями и грип-
пом», а также о соблюдении
дистанции до других граждан
неменее1,5метра(социальное
дистанцирование),втомчисле
вобщественныхместахиобще-
ственномтранспорте,заисклю-
чениемслучаевоказанияуслуг
поперевозкепассажировиба-
гажалегковымтакси;».

2. Контроль за выполне-
нием настоящего распоряже-
ниявозложитьназаместителя
председателя Правительства
СтавропольскогокраяАфана-
сова Н.Н., заместителя пред-
седателяПравительстваСтав-
ропольского края Петрашо-
ва Р.Я. и заместителя предсе-
дателяПравительстваСтавро-
польскогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеераспоряжение
вступаетвсилусодняегопод-
писания.

Губернатор
Ставропольскогокрая

В.В.ВладимирОВ.
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-Т
аТьяна Ивановна, в крае ра-
ботает весьма разветвленная 
сеть учебных заведений куль-
туры и дополнительного обра-
зования детей, а проблема с 

обеспечением их инструментами, ли-
тературой, учебными пособиями до-
статочно остра.

- В крае действуют 169 детских школ 
искусств - музыкальных, художественных, 
хореографических. Из них 92 имеют ста-
тус юридических лиц, 77 - филиалов. В них 
обучается более 30,6 тысячи учащихся, в 
том числе 14 тысяч - по программам пред-
профессионального образования. Также в 
отрасли работают четыре средних специ-
альных учебных заведения - это еще 2025 
студентов. Это Ставропольский краевой 
колледж искусств, Ставропольское крае-
вое художественное училище (колледж), 
Ставропольский краевой музыкальный 
колледж им. В.И. Сафонова (г.  Минераль-
ные Воды) и Ставропольское краевое учи-
лище дизайна (г.  Пятигорск).

Действительно, вопрос обновления 
парка музыкальных инструментов в учеб-
ных заведениях культуры в последние го-
ды стоит серьезно, как и с музыкальной 
литературой и оборудованием, создани-
ем надлежащих условий для обучения. 
Износ инструментов составлял уже бо-
лее 75%.

В 2019 году музыкальные школы края 
получили 102 пианино. Инструменты по-
ступили в рамках соглашения между пра-
вительством Ставропольского края и Ми-
нистерством промышленности РФ. Безус-
ловно, такое поступление стало большим 
событием для музыкальных школ. Инстру-
менты, кстати, очень хорошие.

По решению губернатора и правитель-
ства края, для колледжа искусств и музы-
кального колледжа им. Сафонова в 2018 
году было выделено по 2 миллиона рублей 
на приобретение новых музыкальных ин-
струментов. В этом году в рамках нацпро-
екта «Культура», регионального проекта 
«Культурная среда», предусматривающе-
го укрепление материально-технической 
базы ДШИ, край получил из федерально-
го бюджета более 54 млн рублей на при-
обретение музыкальных инструментов.

Выделенные средства уже в полном 
объеме освоены. Приобретены инстру-
менты, музыкальная литература и необхо-
димое оборудование для 11 школ и Став-
ропольского краевого колледжа искусств. 

Поддержка юных талантов 
работает на будущее

Оборудование разное, в зависимости от 
потребностей. Например, в ДШИ Лермон-
това и Георгиевска полностью обновлено 
световое и звуковое оборудование.

- в начале года группа экспертов 
министерства культуры СК прове-
ла ранжирование образовательных 
учреждений, составила их рейтинг, 
после чего состоялся отбор конкрет-
ных претендентов на субсидии крае-
вого и федерального бюджетов. Кому 
и чему отдавали приоритет?

- В рамках регионального проекта 
«Культурная среда» предусмотрено укре-
пление материально-технической базы 34 
детских школ искусств и 2 колледжей - по 
12 учреждений в 2020, 2022 и 2024 годах. 
В 2019 году на заседании конкурсной ко-
миссии при министерстве культуры края 
были рассмотрены заявки 91 ДШИ из 33 
муниципалитетов края. Отбор проведен с 
учетом рекомендаций Минкультуры РФ - 
больше внимания тем, где выше процент 
детей, занимающихся по предпрофесси-
ональным программам. Это сегодня од-
но из главных направлений поддержки 
талантливых детей и продвижения спе-
циальностей отрасли.

Получателями субсидий в текущем го-
ду стали Кисловодская ДШИ им. Рахмани-
нова, Ессентукская ДШИ, ДШИ и детская 
музыкальная школа Невинномысска, две 
ДШИ Ставрополя, Зеленокумская дет-
ская музыкальная школа, Минераловод-
ская ДШИ им. Кабалевского, Буденнов-

ская и Георгиевская ДШИ, Лермонтов-
ская детская музыкальная школа и, как 
я уже сказала, Ставропольский краевой 
колледж искусств. Кстати, своеобразная 
презентация музыкальных инструментов, 
приобретенных колледжем, уже состоя-
лась в ходе проведения 51-го фестиваля 
«Музыкальная осень Ставрополья», про-
ходившего в этом году в онлайн-режиме 
благодаря поддержке телеканала СвоёТВ.

- Музыкальные инструменты - одна 
из самых дорогостоящих статей рас-
ходов: есть такие инструменты, цена 
которых может превышать миллион 
или сотни тысяч рублей. И здесь без 
поддержки госбюджета не обойтись.

- Да, а теперь именно благодаря на-
циональному проекту «Культура» в шко-
лах появились замечательные новые ин-
струменты. Причем самые разные. По-
нятно, больше всего пианино, потому что 
фортепианные отделения у нас очень раз-
виты. Но была потребность и в духовых, и 
народных, и струнных инструментах. При 
этом преимущество отдавалось инстру-
ментам, производимым предприятиями 
России. Лишь в единичных случаях при-
нимались решения по приобретению за-
рубежных.

Для отрасли культуры решение про-
блем с музыкальными инструментами - 
это прежде всего поддержка талантли-
вых детей. Педагоги знают и понимают, 
насколько легче и интереснее ребенку ра-
ботать над музыкальными произведени-

ями любой сложности на хорошем, каче-
ственном инструменте. В полном объеме 
закуплена и музыкальная литература. Те-
перь в школах появились замечательные 
сборники по сольфеджио, гармонии, те-
оретическим предметам, новые методи-
ческие пособия для преподавателей. Би-
блиотечные фонды школ искусств попол-
нились более чем на 2,8 тысячи экземпля-
ров учебной и нотной литературы.

По поручению Президента РФ се-
годня сделан акцент на поддержание 
материально-технической базы детских 
школ искусств в части реконструкции и 
капитального ремонта. Если дома куль-
туры и общеобразовательные школы ре-
монтировались, то ДШИ ждали своей оче-
реди. И для нас очень важна поддержка в 
этом направлении из федерального бюд-
жета. В 2020 году более 86 млн рублей, из 
них 76,9 млн рублей - это федеральный 
бюджет, около 10 млн - краевой, пошло 
на ремонт 13 детских школ искусств. Де-
сять школ уже отремонтированы полно-
стью, еще в трех работы близятся к завер-
шению. Отремонтированные школы бук-
вально преобразились, созданы замеча-
тельные условия для учащихся и педаго-
гов. Радует то, что с 2021 года это направ-
ление будет включено в нацпроект «Куль-
тура» и на следующий год также ожида-
ется поступление в край федерально-
го финансирования на ремонт ДШИ. Оба 
направления проекта «Культурная среда» 
- и ремонт, и приобретение музыкальных 

инструментов - обязательно реализуют-
ся на условиях софинансирования: выде-
ляются финансовые средства и краевого, 
и муниципальных бюджетов.

- насколько мне известно, мини-
стерством были заключены соглаше-
ния о предоставлении субсидий орга-
нам местного самоуправления, рас-
скажите об этом.

 - Муниципальные образования ведут 
себя активно и заинтересованно. Они са-
ми расставляют приоритеты, формируют 
заявки для участия в программах, готовят 
необходимые документы для проведения 
конкурсных процедур, предусматривают 
требуемые финансовые средства. Напри-
мер, если на музыкальные инструменты 
из федерального бюджета получено бо-
лее 54 млн, то в целом вместе с краевым 
и муниципальным финансированием эта 
сумма превысила 60 млн рублей.

Главы муниципальных образований по-
нимают важность поддержки нашей от-
расли, стараются участвовать в разных 
программах, позволяющих решить те или 
иные проблемы. Мы с ними в постоянном 
контакте, информируем о новых возмож-
ностях.

Очень верное решение - поддержать 
детские школы искусств, создать та-
лантливым детям хорошие условия раз-
вития. На это нацеливает нас правитель-
ство края. Так, в этом году по решению гу-
бернатора Владимира Владимирова ве-
дется строительство концертного зала 
на 545 мест для хореографической шко-
лы города Ставрополя, выделено и до-
полнительное финансирование на осна-
щение этого объекта. Без сценической 
практики творческим детям никак нель-
зя. Дети должны чувствовать сцену, это 
совсем другое ощущение пространства, 
звука, акустики. Работа на сцене нужна 
для развития стрессоустойчивости, рас-
крытия возможности артистического са-
мовыражения. Все это важные составля-
ющие учебного процесса.

- на Ставрополье много одаренных 
детей, которых нужно нацеливать на 
творческое развитие, больше того - 
на обучение в средних и высших про-
фессиональных учреждениях культу-
ры. недаром в крае по инициативе гу-
бернатора так успешно реализуется 
система поддержки талантливой мо-
лодежи в форме стипендий.

- Ежегодно 11 именных стипендий гу-
бернатора назначаются одаренным уча-
щимся и студентам, занявшим призовые 
места в международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных фести-
валях и конкурсах или художественных 
выставках. Вот уже три года, как реше-
нием главы края сумма стипендии уве-
личена до 15 тысяч рублей в месяц. Каж-
дый раз присуждение стипендий проис-
ходит по итогам конкурсного отбора. Этот 
год сложный, поскольку мало было выезд-
ных мероприятий - фестивалей, концер-
тов, конкурсов, однако выручила дистан-
ционная форма их проведения. И все на-

В рамках подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы 
Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» определены и реализуются меры по обновлению парка 
музыкальных инструментов и укреплению материально-технической базы учебных заведений отрасли. 
Об этом рассказывает министр культуры Ставропольского края Татьяна ЛИхачёва.

I. общие положения

основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

организатор торгов (Продавец) - общество с ограниченной 
ответственностью «Фаворит-Юг».

Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене, проводимый в элек-
тронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 26 ноября 
2020 г.  в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 10 де-
кабря 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 - 15 декабря 2020 г. 
в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной торго-
вой платформе ООО «Арестторг.рф», в сети «Интернет» по адресу 
www.арестторг.рф.

II. основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должников Вяткина И.С., Тарасо-
вой С.Д., Вяткина С.И. (правообладатель Тарасова С.Д.): Основное 
- Здание охраны, назначение: нежилое здание, площадь 13,8 кв.м., 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый 
номер 26:11:031403:507, ограничение прав и обременение объекта: в 
силу договора, Весь объект, запреты на совершение регистрацион-
ных действий, Объявить запреты на совершение регистрационных 
действий, действий по исключению из госреестра в отношении все-
го имущества, принадлежащего должнику, адрес: Ставропольский 
край, р-н Шпаковский, х. Вязники, ул. Промышленная, 10, и основное 
- административное здание, назначение: нежилое здание, площадь 
284,2 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, 
кадастровый номер 26:11:031403:506, ограничение прав и обреме-
нение объекта: в силу договора, запреты на совершение регистра-
ционных действий, Объявить запреты на совершение регистраци-
онных действий, действий по исключению из госреестра в отноше-
нии всего имущества, принадлежащего должнику, адрес: Ставро-
польский край, р-н Шпаковский, х. Вязники, ул. Промышленная, 10, 
и основное - здание охраны, назначение: нежилое здание, площадь 
20,4 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, ка-
дастровый номер 26:11:031403:504, ограничение прав и обремене-
ние объекта: в силу договора, Весь объект, запреты на совершение 
регистрационных действий, Объявить запреты на совершение ре-
гистрационных действий, действий по исключению из госреестра 
в отношении всего имущества, принадлежащего должнику, адрес: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, х.Вязники, ул. Промышлен-
ная, д.10, и основное - цех, назначение: нежилое здание, площадь 
679,2 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, 
кадастровый номер 26:11:031403:509, ограничение прав и обреме-
нение объекта: в силу договора, запреты на совершение регистра-
ционных действий, Объявить запреты на совершение регистраци-
онных действий, действий по исключению из госреестра в отноше-
нии всего имущества, принадлежащего должнику, в силу договора, 
Весь объект, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, х. Вяз-
ники, ул. Промышленная, 10, и земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: для размещения производственной базы фирмы, площадь 4500 
+/- 47 кв.м., кадастровый номер 26:11:031403:129, адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Ориентир нежилое строение. Почтовый адрес ориентира: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский х. Вязники, ул. Промышленная, 10.

 Начальная цена продажи 8166400 (восемь миллионов сто шесть-
десят шесть тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Шаг аукциона 81664 (восемьдесят одна тысяча шестьсот шесть-

десят четыре) рубля.
Лот №2. Залоговое имущество должника Чурикова М.Е: Кварти-

ра, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, 
площадь 38 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 26:33:090206:757, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 4, кв. 86.

Начальная цена продажи 1755292 (один миллион семьсот пять-
десят пять тысяч двести девяносто два) рубля, 50 копеек.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 17552 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят два) 

рубля.
Лот №3. Залоговое имущество должника Викторовой И.П.: Жи-

лой дом, назначение: жилое, площадь 50.4 кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, 
кадастровый номер 26:12:031220:560, ограничение прав и обре-
менение объекта: запрещения регистрации, ипотека в силу зако-
на, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, тер. Днт Дорожник,  
ул. Дорожник-1, д. 5 и земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: инди-
видуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой 
застройки, площадь 620 кв.м., кадастровый номер 26:12:031220:17, 
ограничение прав и обременение объекта: запрещения регистра-
ции, ипотека в силу закона, адрес: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Ставрополь,  
ул. Дорожник-1, № 5.

Начальная цена продажи 1636223 (один миллион шестьсот трид-
цать шесть тысяч двести двадцать три) рубля 20 копеек.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16362 (шестнадцать тысяч триста шестьдесят два) 

рубля.
Лот №4. Залоговое имущество должника Кузиковой А.Ю.: Квар-

тира №34, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 50.3 кв.м., этаж № 04, кадастровый номер 
26:27:110604:283, ограничение прав и обременение объекта: запре-
щение регистрации, ипотека, адрес: Ставропольский край, р-н Со-
ветский, с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, д. 7, кв. 34.

Начальная цена продажи 487548 (четыреста восемьдесят семь 
тысяч пятьсот сорок восемь) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4875 (четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) 

рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Гаранжи А.П.: Жилое 

помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 67.3 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 

26:12:011707:895, ограничение прав и обременение объекта: в силу 
договора, Весь объект, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 44/1, кв. №36. 

Начальная цена продажи 2247287 (два миллиона двести сорок 
семь тысяч двести восемьдесят семь) рублей 20 копеек. 

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 22472 (двадцать две тысячи четыреста семьде-

сят два) рубля.
Лот №6. Залоговое имущество должника Сюзевой А.Б.: Квар-

тира 45, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 80 кв.м., этаж № 06, кадастровый номер 
26:12:020501:2844, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. 
Макарова, д. 12/1, кв. 45. 

Начальная цена продажи 2781184 (два миллиона семьсот восемь-
десят одна тысяча сто восемьдесят четыре) рубля. 

Сумма задатка 135000 (сто тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 27811 (двадцать семь тысяч восемьсот одиннад-

цать) рублей.
Лот №7.  Залоговое имущество должника Лагутиной Л.М.: Здание 

столовой, назначение: нежилое, площадь 214.9 кв.м., кадастровый 
номер 26:28:020118:1135, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, запрещение регистрации, адрес: Ставропольский край, 
Степновский район, село Степное, улица П. Явецкого, 45 и  земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для общественноделовых целей, для 
объектов общественно - делового значения площадь 277 +/- 11.65 
кв.м., кадастровый номер 26:28:020118:397, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, запрещение регистрации, адрес: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставро-
польский, р-н Степновский, с. Степное, ул. П. Явецкого, дом 45.

Начальная цена продажи 2392303 (два миллиона триста девяно-
сто две тысячи триста три) рубля. 

Сумма задатка 115000 (сто пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 23923 (двадцать три тысячи девятьсот двадцать 

три) рубля.
Лот №8. Залоговое имущество должников Киселева А.В., Ки-

селевой О.А. (вид права: общая совместная собственность): Квар-
тира 65, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 46.5 кв.м., этаж № 05, кадастровый номер 
26:21:030122:1185, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, арест, запрещения регистрации, адрес: Став-
ропольский край, г. Буденновск, мкр 1-й, д. 12, кв. 65.

Начальная цена продажи 1166400 (один миллион сто шестьде-
сят шесть тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11664 (одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят 

четыре) рубля.
Лот №9. Залоговое имущество должника Акопова Т.А.: Квар-

тира 36, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 101.9 кв.м., этаж № 04, кадастровый но-

мер 26:33:280107:606, ограничение прав и обременение объекта: 
запрещение регистрации, ипотека в силу закона, адрес: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 32, 
корп. 5, кв. 36.

Начальная цена продажи 3324222 (три миллиона триста двадцать 
четыре тысячи двести двадцать два) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 165000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 33242 (тридцать три тысячи двести сорок два)  

рубля.
Лот №10. Залоговое имущество должников Страхова Д.А., Стра-

ховой О.А. (вид права: общая долевая собственность правообла-
дателей: 1/2 Страхова Д.А., 1/2 Страховой О.А.): Квартира 3, на-
значение: жилое помещение, площадь 50,3 кв.м., этаж № 01, када-
стровый номер 26:11:020201:1461, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запрещения регистрации, адрес: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Ленина,  
д. 196/2, кв.3.

Начальная цена продажи 1190000 (один миллион сто девяносто 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Ворсина А.В.: Одно-

этажный блокированный жилой дом (4 блока), назначение: жилой 
дом, площадь 84.3 кв.м., количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, кадастровый номер 26:11:020501:7335, ограничение прав 
и обременение объекта: в силу закона, Весь объект, адрес: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, улица Леонида Утесова, №2/1 и земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства - под 
блокированную жилую застройку, для малоэтажной застройки, пло-
щадь 300+/-6.06кв.м., кадастровый номер 26:11:020501:4394, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, 
город Михайловск, улица Леонида Утесова, №2/1.

Начальная цена продажи 1368844 (один миллион триста шесть-
десят восемь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 80 копеек.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13688 (тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят 

восемь) рублей.
Лот №12.  Залоговое имущество должника Мальцевой О.Ф.: Од-

нокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь 51.7 кв.м., этаж № 01, кадастровый 
номер 26:33:150407:700, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, город Пя-
тигорск, улица Пестова, дом №13, корпус №2, квартира 20.

Начальная цена продажи 2504000 (два миллиона пятьсот четы-
ре тысячи) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 25040 (двадцать пять тысяч сорок) рублей.
Лот №13 Залоговое имущество должника Юсупова С.Ю.: Квар-

тира 35, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 62,9 кв.м., этаж № 09, кадастровый номер 
26:12:011605:10170, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
теки в силу закона, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
50 лет ВЛКСМ, д. 54/1, кв. 35.

Начальная цена продажи 2099552 (два миллиона девяносто де-
вять тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 20995 (двадцать тысяч девятьсот девяносто пять) 

рублей.

(окончание на 4-й стр.)

ши конкурсы, запланированные краевым 
Центром повышения квалификации ра-
ботников культуры, проведены по разным 
направлениям и для детей, и для педаго-
гов. Это тоже войдет в портфолио учащих-
ся и будет учитываться при определении 
претендентов на получение стипендии гу-
бернатора на 2021 год. В список получате-
лей попадают талантливые ребята из раз-
ных территорий края и по всем основным 
направлениям - музыкальному, хореогра-
фическому, художественному. Губерна-
торская стипендия стала отличным сти-
мулом для творческого развития молоде-
жи. И мы надеемся, что дети, заканчиваю-
щие программы предпрофессионального 
образования, продолжат обучение в сред-
них и высших учебных заведениях.

- Как вы справедливо заметили, 
обеспечение учебных заведений куль-
туры музыкальными инструментами - 
очень своевременная поддержка от-
расли. По большому счету, это под-
держка завтрашнего дня культуры 
Ставрополья. Как будет дальше идти 
реализация региональных проектов в 
рамках нацпроекта «Культура» в этом 
направлении?

- Уже обозначены учреждения образо-
вания культуры, где пройдет капитальный 
ремонт в 2021 году. Конечно, при опера-
тивном и грамотном представлении до-
кументов, своевременной подготовке 
планов-графиков проведения конкурс-
ных процедур и выполнения работ осво-
ение средств проходит четко и в установ-
ленные сроки. Сейчас министерство отра-
батывает все эти вопросы с муниципаль-
ными образованиями.

- Татьяна Ивановна, у вас музы-
кальное образование. Какова с высо-
ты личного опыта оценка обновлений, 
происходящих в системе образования 
культуры?

- Радует и вдохновляет высокое каче-
ство новых музыкальных инструментов 
и оборудования, перспективы ремонта 
школьных зданий. Делается много для 
творческого развития детей, с учетом 
особенностей каждого юного таланта. 
А на Ставрополье столько замечательно 
одаренных ребят!

В этом еще раз убедились на недавно 
проходившей традиционной акции «Ночь 
искусств» в онлайн-программе Ставро-
польской государственной краевой фи-
лармонии «Страсти по роялю». С какой 
любовью говорил о рояле известный се-
годня и за пределами края пианист Сер-
гей Давыдченко (на снимке) из стани-
цы Александрийской Георгиевского го-
родского округа! Сергей сейчас учится в 
колледже при Ростовской консерватории, 
делает большие, серьезные успехи, уча-
ствуя во всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах. Мы же гордимся 
тем, что такое дарование воспитала педа-
гог Ставропольского краевого музыкаль-
ного колледжа им В.И Сафонова (Мине-
ральные Воды) Татьяна Левадная.

Несколько лет назад я впервые услы-
шала великолепное, виртуозное испол-
нение одного из сложных произведений 
Ф. Листа тогда совсем еще юного Сергея 
на Международном конкурсе юных пиани-
стов им. В.И. Сафонова. Кстати, этот кон-
курс родился на Ставрополье в городе Пя-
тигорске и давно вырос до статуса меж-
дународного.

Наш край по праву гордится многими 
потрясающими молодыми талантами. 
Благодаря в том числе и региональному 
проекту «Культурная среда», реализуемо-
му в рамках национального проекта «Куль-
тура», работа школ искусств с талантли-
выми детьми приносит такие позитивные, 
такие важные для будущего плоды.

Беседовала
наТаЛья БыКова.

Извещение о проведении торгов 
по продаже арестованного 

имущества в электронной форме
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Лот №14  Залоговое имущество должника Есина М.В. (вид права: 
общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Есина М.В., 
1/2 Есина М.В.): 1/2 доли в праве общей долевой собственности на: 
Квартира № 44, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 59,8 кв.м., этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:12:012101:5303, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, запрещения регистрации адрес: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 49/2, кв. 44 и 1/2 доли в праве об-
щей долевой собственности на: Квартира № 44, назначение: жилое 
помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 59,8 кв.м., 
этаж № 01, кадастровый номер 26:12:012101:5303, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, запрещения регистрации адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 49/2, кв. 44.

Начальная цена продажи 1622000 (один миллион шестьсот двад-
цать две тысячи) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16220 (шестнадцать тысяч двести двадцать) ру-

блей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Соцкой Н.А.: Садо-

вый дом, назначение: нежилое, площадь 120.6 кв.м., кадастровый 
номер 26:12:012802:373, количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 2, в том числе подземных 0, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, запрещение регистрации, адрес: Став-
ропольский край, город Ставрополь, садоводческое товарищество 
Мечта, 187 и земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для с/хоз произ-
водства, для личного подсобного хозяйства, для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь 600 +/- 9 кв.м., кадастровый но-
мер 26:12:012802:236, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, запрещение регистрации, адрес: край Ставропольский, г. 
Ставрополь, С/Т «Мечта», 187.

Начальная цена продажи 3009600 (три миллиона девять тысяч 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 30096 (тридцать тысяч девяносто шесть) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Мансимова Р.А.О.: 

Квартира № 52, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 69,2 кв.м., этаж № 03, кадастровый номер 
26:12:010301:1503, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрещения регистрации, адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пер. Буйнакского, д. 6, кв. 52. Начальная 
цена продажи 1668000 (один миллион шестьсот шестьдесят восемь 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16680 (шестнадцать тысяч шестьсот восемьде-

сят) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Ткаченко А.В.: Квартира 

11, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, 
площадь 29.4 кв.м., этаж № 03, кадастровый номер 26:12:011105:191, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрещение ре-
гистрации, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Пе-
редовой, д. 7, кв. 11.

 Начальная цена продажи 529200 (пятьсот двадцать девять ты-
сяч двести) рублей. 

Сумма задатка 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5292 (пять тысяч двести девяносто два) рубля.
Лот №18. Залоговое имущество должника Архестова А.Б: 

Квартира 8, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 88 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 
26:33:110411:372, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрещение регистрации, адрес: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 21, корп. 1, пом. 8.

Начальная цена продажи 5637000 (пять миллионов шестьсот 
тридцать семь тысяч) рублей. 

Сумма задатка 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 56370 (пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят) 

рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должников Ивашко С. В., Иваш-

ко Н. Г. (вид права: общая совместная собственность): Комнаты, на-
значение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, пло-
щадь 130,7 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 26:12:022319:399, 
ограничение прав и обременение объекта: запрещения регистра-
ции, арест, ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, го-
род Ставрополь, улица Дзержинского, дом 53. Начальная цена про-
дажи 5280000 (пять миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей. 

Сумма задатка 260000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 52800 (пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей.
Лот №20.  Залоговое имущество должника Демурчева В.С.: Пра-

во требования участника долевого строительства по договору от 
07.04.2017 № 482ю об участии в долевом строительстве многоэтаж-
ного жилого дома по адресу: РФ, Ставропольский край, гор. Ессен-
туки, пос. Белый Уголь - на 3-х (трех) комнатную квартиру № 16, рас-
положенную на втором этаже жилого дома восьмой очереди стро-
ительства с предварительной общей площадью без учета площади 
лоджий и балконов - 68,9 кв.м., с предварительной общей площадью 
с учетом площади лоджий и балконов - 71,6 кв.м. по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, п. Белый Уголь, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона.

Начальная цена продажи 1294107 (один миллион двести девяно-
сто четыре тысячи сто семь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12941 (двенадцать тысяч девятьсот сорок один 

рубль) рубль.
Лот №21. Залоговое имущество должника Попандопуло Н.В.:  

Квартира № 8, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 34.8 кв.м., этаж № 02, кадастровый но-
мер 26:21:030426:386, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, р-н Буденнов-
ский, г. Буденновск, ул. Октябрьская, д. 58, кв. 8. 

Начальная цена продажи 1012640 (один миллион двенадцать ты-
сяч шестьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10126 (десять тысяч сто двадцать шесть) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Дорошенко О.А. (вид 

права: общая долевая собственность): 1/4 доля в праве общей до-
левой собственности на: Административно - складское, назначе-
ние: нежилое, площадь 1072,1 кв.м., количество этажей, в том чис-
ле подземных: 2, в том числе подземных 0, кадастровый номер 
26:33:010101:938, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
теки, аренда, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ш. Чер-
кесское, д. 22 и 1/2, 1/4, 1/4 доли в праве общей долевой собствен-
ности на: Овощехранилище, назначение: нежилое, площадь 2110,9 
кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том 
числе подземных 0, кадастровый номер 26:33:110501:517, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, шоссе Черкесское, 22 и 5/8 доли в пра-
ве общей долевой собственности на:  Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: под коммунально-складские объекты, для размещения ком-
мунальных, складских объектов, площадь 7746 кв.м., кадастровый 
номер 26:33:010101:299, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Ставропольский край, г. Пятигорск, ш. Черкесское, 22.

Начальная цена продажи 9682300 (девять миллионов шестьсот 
восемьдесят две тысячи триста) рублей.

Сумма задатка 490000 (четыреста девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 96823 (девяносто шесть тысяч восемьсот двад-

цать три) рубля.
Лот №23. Залоговое имущество должника Меграбяна В.Б.: (вид 

права: общая долевая собственность): 59/150 доли в праве общей 

долевой собственности на: Административно-складское, назначе-
ние: нежилое, площадь 161,7 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, кадастровый номер 
26:12:022704:363, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекцион-
ная, 4а и 1/4 доли в праве общей долевой собственности на: Нежи-
лое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 1297.5 
кв.м., этаж №02, кадастровый номер 26:12:022704:518, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотеки, адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 4А и 59/150 доли в праве об-
щей долевой собственности на: Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: под административно-складское здание, для размещения ад-
министративных зданий, площадь 324 +/- 6 кв.м., кадастровый но-
мер 26:12:022704:297, ограничение прав и обременение объекта ипо-
тека, адрес: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 4а, в квартале 508Началь-
ная цена продажи 1545600 (один миллион пятьсот сорок пять ты-
сяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15456 (пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят 

шесть) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника Меграбяна В.Б.: 1/4 

доли в праве общей долевой собственности на: Склады, назначе-
ние: нежило, площадь 722,8 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 
26:33:010101:957, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ки, запрещение регистрации, арест, адрес: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ш. Черкесское, 22 и вид права: общая долевая собствен-
ность: 1/4: Нежилое здание, площадь 71.5 кв.м., количество этажей, в 
том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных -, кадастро-
вый номер 26:33:010101:1923, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотеки, запрещение регистрации, арест, адрес: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ш. Черкесское, 22 и 1/4 доли в праве общей 
долевой собственности на: Магазин, назначение: Нежилое, площадь 
287,1 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в 
том числе подземных 0, кадастровый номер 26:33:010101:952, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотеки, запрещение реги-
страции, арест, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ш. Чер-
кесское, д. 22 и 1/4 доли в праве общей долевой собственности на: 
Земельный участок, площадь 1255 +/- 12 кв.м., кадастровый номер 
26:33:010101:491, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, 
запрещение регистрации, арест, адрес: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г. Пятигорск, ш. Чер-
кесское, № 22 и 1/4 доли в праве общей долевой собственности на: 
Право аренды земельного участка сроком с 25.04.2012 по 01.02.2037, 
согласно договору уступки прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка № 21/12 от 05.04.2012, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: под мага-
зином, для размещения объектов торговли, площадь 448 +/-  кв.м., 
кадастровый номер 26:33:010101:700, ограничение прав и обреме-
нение объекта: аренды, ипотеки, запрещение регистрации, арест, 
адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ш. Черкесское, 22 и 1/4 
доли в праве общей долевой собственности на: Административно-
складское, назначение: нежилое, площадь 1072.1 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, 
кадастровый номер 26:33:010101:938, ограничение прав и обреме-
нение объекта: аренды, ипотеки, запрещение регистрации, арест, 
адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ш. Черкесское, д. 22 и 1/8 
доли в праве общей долевой собственности на: Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: под коммунально-складские объекты, для разме-
щения коммунальных, складских объектов, площадь 7746 кв.м., ка-
дастровый номер 26:33:010101:299, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотеки, запрещение регистрации, арест, адрес: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира. Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ш. Черкесское, 22.

Начальная цена продажи 3259226 (три миллиона двести пятьде-
сят девять тысяч двести двадцать шесть) рублей 40 копеек.

Сумма задатка 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 32592 (тридцать две тысячи пятьсот девяносто два) 

рубля.
Лот №25.  Залоговое имущество должника Меграбяна В.Б.: 1/4 

доли в праве общей долевой собственности на: Склад, назначе-
ние: нежилое, площадь 1635.2 кв.м., количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый но-
мер 26:33:010101:944, ограничение прав и обременение объекта: 
арест, ипотеки, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд 
Черкесский, 7 и /4 доли в праве общей долевой собственности на: 
Склады, назначение: нежилое здание, площадь 82.1 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе под-
земных 0, кадастровый номер 26:33:010101:932, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотеки, запрещение регистрации, арест, 
адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Черкесский, 7, 
строение 1 и 1/4 доли в праве общей долевой собственности на: Зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: земельные участки, предназна-
ченные для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного снаб-
жения, сбыта и заготовок, для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений и обслуживающих 
их о, площадь 252 +/- 6 кв.м., кадастровый номер 26:33:010101:1927, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запрещение ре-
гистрации, арест, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, про-
езд Черкесский, 7, строение 1 и 1/4 доли в праве общей долевой 
собственности на: Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: земельные 
участки, предназначенные для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продоволь-
ственного снабжения, сбыта и заготовок, для размещения произ-
водственных и административных зданий, строений, сооружений 
и обслуживающих их о, площадь 3372 +/- 20 кв.м., кадастровый но-
мер 26:33:010101:1926, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки, запрещение регистрации, арест, адрес: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, проезд Черкесский, 7.

Начальная цена продажи 1733767 (один миллион семьсот трид-
цать три тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 17337 (семнадцать тысяч триста семьдесят семь) 

рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной торго-
вой площадке «арестторг.рф» в соответствии с регламентами ра-

боты и иными нормативными документами универсальной торго-
вой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновре-
менно с полным пакетом документов, установленным данным изве-
щением о проведении торгов, через оператора электронной пло-
щадки в виде электронных документов, заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от 
имени претендентов соответствии с требованиями, установленны-
ми гражданским законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участво-
вать должник, организации, на которые возложены оценка и реали-
зация имущества должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответству-
ющих физических лиц.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен 
поступить не позднее 10 декабря 2020г. по реквизитам универсаль-
ной торговой платформы «арестторг.рф»: 

Получатель ООО «Арестторг»

Банк получателя
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 
ПАО СБЕРБАНК

Расчетный счет 40702810060100019313
Корреспондентский счет 30101810907020000615
БИК 040702615
ИНН 2635245279
КПП 263501001

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 име-
ни претендента), предоставившие в оговоренные в информацион-
ном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

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

ным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность за-
явителя, а также представителя заявителя в случае подачи докумен-
тов от имени заявителя.

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

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставлени-
ем печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

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

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

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

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

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов путем направления уведомления об отзыве заявки опе-
ратору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабо-
чего дня после дня подписания протокола об определении участ-
ников направляет в личные кабинеты претендентов уведомления о 
признании их участниками торгов или об отказе в признании участ-
никами с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о цене 
имущества путем повышения начальной цены продажи имущества, 
на величину установленного извещением о проведении торгов шага 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой плат-
формой «арестторг.рф» в соответствии с регламентами работы и 
иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

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

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней 
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор тор-
гов заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в слу-
чае реализации залогового недвижимого имущества - в течение пя-
ти рабочих дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

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

ник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к 

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

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-

ство с торгов в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с момента возникнове-
ния права собственности на помещения в этом доме. При переходе 
права собственности на помещение в многоквартирном доме к ново-
му собственнику переходит обязательство предыдущего собствен-
ника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт, за исключением такой обязанности, не исполненной Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием, являющимися предыдущим собственни-
ком помещения в многоквартирном доме.

Организатор торгов сведениями о зарегистрированных в жи-
лом помещении лицах / информацией о задолженности должни-
ка по взносам на капитальный ремонт не располагает (судебным 
приставом-исполнителем не предоставлены).

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашени-
ем сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или пре-
кращение прав на имущество, которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по 
нотариальному удостоверению сделки возлагаются на покупателя.

В случае когда сделка с объектом недвижимости подлежит но-
тариальному удостоверению, для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требу-
ется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:  
г. Ставрополь, ул. 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 плат-
формы, на сайте ООО «Арестторг»,  www.арестторг.рф,  а также ин-
формация об имуществе размещена на  страницах газеты «Ставро-
польская правда» от 25 ноября 2020г. №127.

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 элек-
тронной форме по продаже арестованного имущества должника - 
___________ (полное наименование предмета торгов и характеризу-
ющие его данные), начальная цена продажи - ______, опубликован-
ном на официальном сайте электронной торговой площадки ООО 
Арестторг « арестторг.рф» в сети «Интернет» (№ процедуры _____) в 
печатном издании «_______» от___202_г.№___, на сайтах tu26.rosim.
ru, www.torgi.gov.ru и, с Документацией по проведению торгов по 
продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, 
_____________________________________________ (для юридиче-
ского лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) 
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит 
принять настоящую заявку на участие в электронных торгах, прово-
димых __________ (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 тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в случае призна-
ния участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли - продажи имуще-
ства и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае ре-
ализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава 
- исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного имуще-
ства; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю 
отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлени-
ем организации и проведения торгов; действия по снятию обреме-
нений имущества осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов, 
и что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в поряд-
ке, установленном регламентами и иными нормативными докумен-
тами универсальной торговой платформы ООО «Арестторг», разме-
щенными на сайте www.арестторг.рф.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (пол-
ное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, место жи-
тельства, юридический адрес, банковские реквизиты - для 
юридических лиц, номер телефона, адрес электронной по-
чты):____________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

На производство мебели 
требуется 
швея с опытом работы.

З/п от 30000 руб. 
Адрес производства: 
ул. Спартака, д. 8. 

Телефон для связи 
+79283389143, Артур.

адресиздателяиредакции:
355008,г.Ставрополь,пр.К.Маркса,15
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Коллектив «Ставрополь-
ской правды», президиум Со-
юза журналистов Ставропо-
лья глубоко скорбят по пово-
ду смерти бывшего сотрудни-
ка редакции, члена Союза жур-
налистов России

ВОрОбьёВА
Юрия Дмитриевича

и выражают соболезнования 
его родным и близким.

на правах рекламы

Извещение о проведении торгов 
по продаже арестованного 

имущества в электронной форме

От имени коллектива министерства 
сельского хозяйства Ставропольского 
края и от себя лично выражаю глубокие 
соболезнования родным и близким 

МОгиЛьНОгО
Виктора Даниловича 

в связи с невосполнимой утратой.
Вся трудовая деятельность Викто-

ра Даниловича была связана с сель-
ским хозяйством. Он прошел путь от 
агронома-семеновода до начальни-

ка управления сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды Кочубеев-
ского муниципального района Ставро-
польского края.

Имя Виктора Даниловича навсегда 
войдет в историю Ставрополья. Свет-
лая память замечательному человеку.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

В.Н. СиТНикОВ.

Совет, правление и весь коллек-
тив районного потребительского 
общества г. Зеленокумска выра-
жают искренние соболезнования 
по поводу смерти пайщика, вете-
рана потребительской кооперации 

крАйНеВОй 
Марии Васильевны.

Скорбим вместе с родными и 
разделяем горечь невосполнимой 
утраты.

Коллектив Краевого клинического кожно-
венерологического диспансера выража-
ет свои самые искренние соболезнования 
главной медицинской сестре учреждения  
Е.И. Зорькиной и ее сестре Л.И. Аксеновой, 
родным и близким в связи со смертью их ма-
тери 

ТОЛСТОЛуцкОй 
Валентины Павловны.

Администрация 
и профсоюзный комитет учреждения.
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