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ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ?
Этим вопросом озаботились органы прокуратуры края. С 20 
по 30 января организованы надзорные мероприятия в сфе-
ре соблюдения законодательства о ценообразовании на про-
дукты, в том числе на детское питание в магазинах, а также 
на лекарственные препараты и медицинские средства, со-
общила пресс-служба прокуратуры края. И результаты уже 
есть. Выявлены факты отсутствия в аптеках Ставрополя ми-
нимального ассортимента лекарственных средств, что вле-
чет нарушение прав граждан, в том числе социально неза-
щищенной категории, а также их ненадлежащего хранения и 
учета. По постановлению региональной тарифной комиссии 
края, предельные максимальные размеры торговых надба-
вок к ценам на продукты детского питания не могут превы-
шать 20 процентов при розничной торговле. Однако, напри-
мер, в Красногвардейском районе в магазине «Пятерочка»  
№ 4261 ЗАО ТД «Перекресток»/филиал «Южный»  яблочный сок 
«Фрутто Няня малышам» продавался с надбавкой в 35 про-
центов. Прокуратура района в отношении директора мага-
зина «Пятерочка» вынесла постановление об административ-
ном правонарушении.

ЗАЩИТИЛИ ВДОВУ ВЕТЕРАНА
Прокуратура Александровского района провела проверку со-
блюдения жилищных прав ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и выяснила, что вдова ветерана войны Алла Ку-
зубова, 1930 года рождения, собственного жилья не имеет и 
проживает в домовладении совместно с семьей дочери. Она 
представила в администрацию муниципального образования 
Александровского сельсовета все необходимые документы, 
подтверждающие ее законное право в улучшении жилищных 
условий. Однако постановлением сельсовета вдове было от-
казано. Прокуратура района направила исковое заявление в 
суд об обязании администрации Александровского сельсо-
вета принять на учет в качестве нуждающейся в жилом поме-
щении вдову ветерана.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ ВОЙНЫ

По данным Министерства труда РФ, в на-
стоящее время в России проживают 13 
миллионов человек, которые могут быть 
отнесены к категории «дети войны». Од-
нако большинство этих людей не пользу-
ется никакими мерами социальной под-
держки. В Ставропольском крае таковых  
45400 человек. Для того чтобы поддер-
жать детей войны, региональное прави-
тельство приняло решение выплатить им 
по 1000 рублей в связи с 70-летием  По-
беды. Получить материальную помощь 
можно по месту жительства, обращаться 
следует в органы местного самоуправле-
ния либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

А. ФРОЛОВ.

 САЖЕНЦЫ  ИЗ СЕРБИИ
На Ставрополье из Сербии поставле-
на крупная партия саженцев винограда. 
Как сообщили в министерстве сельско-
го хозяйства СК, саженцы пройдут испы-
тание в питомниководческом хозяйстве 
СПК САК «Большевик» Благодарненско-
го района, которое заключило соглаше-
ние о сотрудничестве с сербской компа-
нией «ВИНО КАЛЕМ». Ее представители 
недавно побывали у нас в крае.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 11-КЛАССНИКИ
ИНТЕРЕСУЮТСЯ

Министерство образования и молодеж-
ной политики Ставропольского края про-
водит консультации для одиннадцати-
классников, их родителей, учителей по 
вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации в 2015 году, вклю-
чая изменения в сдаче Единого государ-
ственного экзамена. Первая консульта-
ция прошла в режиме видеоконферен-
ции. Ее участниками стали более 400 
человек из десяти территорий края. В 
основном их интересовали нормативные 
и процедурные особенности проведения 
ЕГЭ в этом году. Свои вопросы участники 
консультации могли прислать заранее по 
электронной почте.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ТРИ ИСПЫТАНИЯ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

В Пятигорске стартовал муниципальный 
этап Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Учитель года 
– 2015». За победу будут бороться во-
семь молодых преподавателей в номи-
нации «Педагогический дебют» и шесть 
профессионалов со стажем в номинации 
«Лучший учитель». Всем конкурсантам 
предстоит проявить себя в трех испыта-
ниях: «Публичное выступление», «Урок и 
его анализ» и «Презентация опыта». Ито-
ги будут подведены в середине февраля. 
Тогда же станет известно, кто из учителей 
представит Пятигорск на краевом этапе 
Всероссийского конкурса. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ВРАЧИ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
В ДЕФИЦИТЕ

В министерстве здравоохранения СК об-
судили итоги работы в 2014 году специа-
лизированных учреждений – краевых он-
кологического и кардиологического дис-
пансеров. Как было отмечено, проделана 
большая работа по совершенствованию 
медицинской помощи.  Например, в те-
чение года онкологи выезжали в терри-
тории края, где осмотрели более 900 че-
ловек. В рамках этих и других мероприя-
тий удалось снизить смертность населе-
ния. Обсудили в ведомстве и вопрос де-
фицита кадров. Принято решение на базе 
СтГМУ реализовать проект университет-
ской клиники, что позволит поднять уро-
вень подготовки будущих специалистов, 
а также привлечь на работу выпускников 
медвузов. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОТЧЕТ
В выставочном зале краевого отделения 
Союза художников России сегодня откры-
вается отчетная выставка Ставрополь-
ского регионального союза дизайнеров. 
В течение года дизайнеры проводят более 
десяти творческих акций, популяризиру-
ющих дизайн как художественную проект-
ную культуру третьего тысячелетия. Ста-
ли уже традиционными выставки «Бумаж-
ная пластика», «Инсталляция», межрегио-
нальный конкурс товарных знаков и лого-
типов «Знак», Международный фестиваль 
дизайна «Феродиз» и другие. На выстав-
ке представлено более 80 работ, отражен 
практически весь спектр направлений со-
временного дизайна.  

Н. БЫКОВА.

 В ДРУЖЕСКИХ 
ОБЪЯТИЯХ

В Кисловодске отметили  Международ-
ный день объятий. Как сообщили в крае-
вом центре молодежных проектов,  волон-
теры поздравляли с праздником всех про-
хожих и обнимали их, поднимая настрое-
ние. Акцию организовали активисты во-
лонтерских отрядов «Макси» и «Твори до-
бро», а также студенты Кисловодского ме-
дицинского колледжа. Ребята рассказали, 
что подобные мероприятия помогают пре-
одолеть застенчивость в общении с людь-
ми и увидеть в каждом человеке добрые 
качества. Кстати, Международный день 
объятий появился недавно, в конце 80-х 
годов прошлого века, но достаточно бы-
стро распространился по всему миру. Со-
гласно традиции этого праздника, заклю-
чить в дружеские объятия можно всех, да-
же незнакомого человека.

А. СЕРГЕЕВА.

 СВИДЕТЕЛЕЙ ПРОСЯТ 
ОТКЛИКНУТЬСЯ

22 января  в 17 часов 30 минут на феде-
ральной трассе «Кавказ» в районе кру-
га у рынка «Людмила» водитель автомо-
биля марки «Лада Приора» допустил на-
езд на сотрудника Госавтоинспекции, 
находившегося при исполнении слу-
жебных обязанностей. От полученных 
травм полицейский скончался на месте. 
Главное управление МВД России по СК 
обращается к свидетелям этого проис-
шествия, автомобили которых оборудо-
ваны видеорегистраторами. В случае ес-
ли у вас имеется видеозапись этого ДТП, 
позвоните в специализированный бата-
льон ГИБДД по телефону (87934) 3-71-11.

А. РУСАНОВ.

В ОЛЕНЬЕМ ЦАРСТВЕ

М
Ы приехали в заказ-
ник утром, ко време-
ни кормления оленей. 
Здесь они живут в усло-
виях полной свободы, 

мало знакомы с человеком, по-
этому очень пугливы. Сфото-
графировать или снять их на 
видео удается нечасто. Вот и 
на этот раз, заметив большую 
компанию с аппаратурой в ру-
ках, олени долго не решались 
выйти, наблюдая за непроше-
ными гостями из-за кустов. Но 
все-таки голод взял свое - за 
считанные минуты животные 
позавтракали и бесшумно ис-
чезли в лесу. 

Старшего егеря заказника 
«Стрижамент» Валерия Кружа-
лина коллеги называют «оле-
ньим папой». Именно он кор-
мит копытных, и только его жи-
вотные не боятся.

- Олени у нас красивые, 
крепкие, хорошо кушают. Ле-
том мы заготавливаем для них 
сено, даем кукурузу, овес, яч-
мень. Обожают желуди, это для 
них лакомство. У нас в волье-
ре живет 71 пятнистый олень, 
в их числе 48 самок, 14 оленят, 
а еще один заяц. Он всегда со-
провождает оленье стадо, пер-
вым выскакивая на кормление, 
– рассказал В. Кружалин.

Подсчет животных в крае 
ведется круглогодично. Вес-
ной появляется приплод, а зи-
мой можно проследить изме-
нение численности популя-
ции. Динамика прироста осо-
бей важна и для учета охотни-

чьих ресурсов, и для того, что-
бы понять: уютно ли им живет-
ся на ставропольской земле. 
Ведь животные активно раз-
множаются только в комфорт-
ных условиях, где сытно и без-
опасно. На сегодняшний день 
территория края разделена на 
112 охотничьих угодий, из них 
29 являются общедоступными, 
а 83 предоставлены в пользо-
вание юридическим лицам и 
индивидуальным предприни-

мателям для ведения охотни-
чьего хозяйства. В общедо-
ступных охотничьих угодьях 
учет численности обеспечи-
вается министерством при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставро-
польского края, в закреплен-
ных хозяйствах - охотпользо-
вателями, а на особо охраня-
емых природных территориях 
- природоохранными учреж-
дениями. 

В 2009 году на территории 
Ставрополья была зафикси-
рована вспышка заболевания 
африканской чумы свиней, ко-
торая распространилась на 
краевую популяцию кабанов, 
в результате чего 90 процен-
тов особей погибло. Для эко-
системы региона это стало на-
стоящим бедствием, и в целях 
восстановления природно-
го баланса  правительством 
края было принято решение 

о создании в краевых заказ-
никах вольеров для содержа-
ния и разведения копытных жи-
вотных – благородных и пятни-
стых оленей. Так, в 2010 году из 
заказника «Александровский» 
на гору Стрижамент завезли 30 
особей пятнистых оленей, се-
годня их уже более 270.

- Наша основная задача – 
сохранить биосистему в крае 
и ее воспроизводство, а так-
же определить количество и 
виды животных, на которых 
можно охотиться населению, 
– прокомментировал министр 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК Андрей 
Хлопянов (на снимке). - На го-
ре Стрижамент живут волки, 
зайцы, шакалы, косули и олени. 
Площадь заказника составля-
ет 4300 гектаров. Чтобы хищ-
ники не мешали естественно-
му размножению, олени обита-
ют в вольере площадью около 
200 гектаров. 

Методов подсчета копыт-
ных существует несколько. В 
этот раз использовали самый 
простой: считали, прогоняя 
животных через определенные 
площадки. Сам процесс ведет-
ся в режиме онлайн – через си-
стему навигации за перемеще-
нием животных руководитель 
группы следит на мониторе 
компьютера и по рации коор-
динирует действия учетчиков. 
Кстати, в этот раз оленей на-
считали на 14 особей больше, 
чем по результатам прошло-
годнего учета.

Сегодня в заказнике оленей 
развелось уже столько, что на-
блюдается «переуплотнение». 
Поэтому часть из них после ве-
теринарной обработки расселят 
по территории края. В числе по-
тенциального нового места жи-
тельства есть и общедоступ-
ные охотничьи угодья, где пока 
из копытных обитают только си-
бирские косули. Однако преду-
преждаем: охота на оленей в 
крае категорически запрещена!

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера в государственном 
природном заказнике 
краевого значения 
«Стрижамент» провели учет 
численности пятнистых 
оленей. Познакомиться 
с этими прекрасными 
животными, а также 
с работой заказника 
пригласили и журналистов

Татьянин день
25 января в нашей стране традиционно 

отмечается Татьянин день, он же 
День российского студенчества

С 
ЭТИМ праздником учащуюся молодежь Ставрополья по-
здравил губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ. В его 
обращении говорится: «Вы, творческие, инициативные, 
готовые менять мир к лучшему, наполняете наш край мо-
лодой энергией. Ваши идеи и энтузиазм помогают осу-

ществляться смелым проектам, дают новый импульс разви-
тию Ставрополья и всей России». Губернатор пожелал став-
ропольским студентам уверенности в себе, реализации са-
мых амбициозных планов, оптимизма, настоящих верных дру-
зей и успехов в учебе и в жизни.

От имени депутатского корпуса студентов и их преподава-
телей поздравил с праздником председатель Думы Ставро-
польского края Юрий БЕЛЫЙ, отметивший, что этому празд-
нику, известному еще и как Татьянин день, уже больше двух с 
половиной веков, но он до сих пор не утратил своих ярких кра-
сок. «Отрадно, - говорится в обращении спикера, - что исто-
рическую дату, связанную с учреждением Московского уни-
верситета, сегодня отмечает не только молодежь, но и стар-
шее поколение. Это говорит о том, что мы помним и дорожим 
своей историей!». Ю. Белый назвал пору студенчества золо-
тым временем юности, надежд, любви, возможностей и вы-
разил уверенность, что молодежь всегда будет прославлять 
наш замечательный край. 

Л. ЛАРИОНОВА.

К
АК сообщает пресс-
служ ба управления, 
основной вопрос по-
вестки - результаты де-
ятельности органов вну-

тренних дел в 2014 году. В ра-
боте коллегии приняли уча-
стие губернатор В. Владими-
ров и заместитель начальни-
ка Главного управления уго-
ловного розыска МВД Рос-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИТОГИ
Вчера начала работу коллегия Главного 
управления МВД России по Ставропольскому 
краю, которая продлится два дня.

сии А.  Храпов. Глава края от-
метил весомый вклад ставро-
польской полиции в обеспе-
чение безопасности в регио-
не. Начальник полицейского 
главка края А. Олдак обозна-
чил наиболее важные резуль-
таты работы в минувшем го-
ду и проблемы, которые пред-
стоит решить. Заслушаны до-
клады руководителей подраз-
делений краевого управления 
и начальников районных ор-
ганов внутренних дел. В ходе 
коллегии награждены сотруд-
ники, отличившиеся при вы-
полнении служебного долга.

А. ФРОЛОВ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ОПЕРАЦИЯ «НОВЫЙ ГОД» 
Комитет Думы края по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству во главе с Петром 
Марченко обсудил итоги законопроектной работы 
в минувшем году и планы на ближайшую перспективу, 
сообщает пресс-служба краевого парламента.

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли участие депутаты Василий Бон-
дарев, Юрий Ивахник, Алексей Гоноченко, Олег Губен-
ко, Алексей Завгороднев, Сергей Шевелев, Сергей Са-
уткин, представители краевых и федеральных ведомств, 
общественных организаций, с которыми комитет рабо-

тал в течение года. 
Парламентарии заслушали информацию об итогах над зор-

но-профилактической операции «Новый год». Благодаря ком-
плексу мероприятий, начатых еще в ноябре, в крае удалось 
избежать чрезвычайных происшествий, связанных с исполь-
зованием пиротехники. Так, сотрудники МЧС и правоохрани-
тельных органов в ходе совместных рейдов пресекли деятель-
ность ряда торговых точек, где не соблюдались правила хра-
нения и реализации праздничной пиротехники. Ответствен-
ные за это должностные лица привлечены  к административ-
ной ответственности. Из оборота изъято свыше 50 тысяч еди-
ниц опасных изделий. Депутаты приняли к сведению инфор-
мацию и поблагодарили сотрудников ведомств за эффектив-
ную работу. Парламентарии обсудили и выразили готовность 
поддержать законодательную инициативу своих коллег из Че-
ченской Республики по внесению изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ для усиления ответственности за со-
вершение преступлений против общественной безопасности. 
Предлагается ужесточить наказание для лиц, виновных в со-
вершении теракта, их родителей и совершеннолетних близ-
ких родственников. Петр Марченко подчеркнул, что данная 
инициатива также будет обсуждаться на одном из заседаний 
Северо-Кав казской парламентской ассоциации.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

На равных с управленцами
БЕЗ ПЬЯНЫХ ДРАК
Глава администрации 
Став рополя А. Джатдо-
ев провел совещание, 
в котором приняли уча-
стие более 100 директо-
ров предприятий обще-
пита, руководители пра-
воохранительных и над-
зорных органов. 

Как сообщает пресс-
служба администрации го-
рода, обсуждали обеспече-
ние безопасности в барах, 
кафе, ресторанах и ночных 
клубах. Сами предпринима-
тели осознают ответствен-
ность: из 219 объектов обще-
пита, занимающихся прода-
жей алкоголя, 197 оснащены 
системами видеонаблюде-
ния, в большинстве установ-
лены тревожные кнопки, за-
ключены договоры с охран-
ными предприятиями. Од-
нако в адрес администрации 
города продолжают посту-
пать жалобы на шум и драки 
возле увеселительных заве-
дений, особенно в ночное 
время. В некоторых кафе в 
течение года было зафикси-
ровано до 50 правонаруше-
ний. А. Джатдоев дал пред-
принимателям двухнедель-
ный срок для наведения по-
рядка. 

А. ФРОЛОВ.

К
АК прозвучало, «дорож-
ная карта», по которой 
намерено работать ве-
домство, уже находится 
на утверждении в прави-

тельстве, практически завер-
шены и организационные ме-
роприятия по отделению от 
минстроя. 

Однозначно решено, что 
внимание министерства ЖКХ 
будет сфокусировано на том, 
чтобы повысить прозрачность 
регионального жилкомхоза,  в 
первую очередь  в части управ-
ления жилищным фондом и его 
содержания. Конечно, звучит 
это в некотором плане утопи-
чески - понятно, что за корот-
кое время ворох проблем, ко-
пившихся в отрасли десяти-
летиями, ликвидировать про-
сто невозможно, а правовая 
база, к сожалению, не позво-
ляет дисциплинировать те же 
управляющие компании, вы-
зывающие немалое недоволь-
ство ставропольцев. 

В связи с этим ставка вла-
стями края делается, скажем 
так, на просвещение собствен-

ников жилья. Население, уве-
рена О. Силюкова, должно вы-
ступать полноправной сторо-
ной договора с управленца-
ми. А это возможно, когда лю-
ди будут четко знать, по каким 
стандартам и расценкам долж-
ны работать компании, нани-
маемые ими для поддержа-
ния в порядке многоквартир-
ных домов. Потому министер-
ство в ближайшее время наме-
рено разработать полный ком-
плекс стандартов управления 
жилищным фондом. Соответ-
ственно, зная основные харак-
теристики своего дома, любой 
желающий сможет рассчи-
тать объем работ и затрат на 
его содержание. «Жители до-
ма должны понимать, сколько 
услуг вообще может им предо-
ставляться, с какой периодич-
ностью и по какой стоимости. 
Например, мало кто знает, как 
часто должны убираться подъ-
езды или прилегающая к мно-
гоэтажке территория и сколь-
ко за конкретный объем работ 
может получать тот же двор-
ник», - привела пример ми-

нистр ЖКХ. Все эти частности 
будут проработаны. 

Методические материалы, 
безусловно, будут в публичном 
доступе. Хотя есть понимание, 
что без системной работы они 
могут остаться благими поже-
ланиями. В частности, мини-
стерство планирует всерьез 
заняться образованием му-
ниципальных чиновников, ку-
рирующих на местах вопросы 
ЖКХ. Уже подкованные необ-
ходимыми знаниями, они будут 
обязаны проводить регуляр-
ные встречи с населением как 
для разрешения конкретных 
спорных ситуаций, так и для 
банального разъяснения, что 
позволит предупредить воз-
можные конфликты. Понятно, 
что «жилищно-коммунальной 
грамотой» овладеют далеко 
не все ставропольцы, но как 
минимум старшие домов и 
активисты смогут следить за 
всеми новациями в отрасли и 
оперативно получать консуль-
тации. 

Другое важное направле-
ние работы министерства ЖКХ 

- кампания по капремонту жи-
лья. Сбор средств с собствен-
ников вот-вот стартует, и сейчас 
детализируются планы, когда на 
объектах, включенных в соот-
ветствующую краевую програм-
му, начнутся непосредственно 
ремонтные работы. Плюс к это-
му министерству предстоит на-
ладить на Ставрополье систему 
по обращению с отходами - ста-
ло ясно, что муниципалитеты в 
полной мере не справляются с 
этой работой, и полномочия по 
сбору, переработке и утилиза-
ции мусора не так давно были 
переданы на краевой уровень. 

В связи со столь масштаб-
ным фронтом задач ведом-
ство, к слову, было избавле-
но от непрофильной нагрузки. 
Напомним, что заботы по обе-
спечению жильем детей-сирот 
легли на плечи министерства 
имущественных отношений 
СК, а реализацией программ 
по переселению граждан из 
аварийного жилья будет зани-
маться минстрой. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Вчера с журналистами встретилась министр жилищно-коммунального хозяйства края Ольга Силюкова. 
Главной темой брифинга стали задачи, поставленные перед недавно «воскрешенным» министерством. 
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АГРОНОВОСТИ

НАЛОГИ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОДРОБНОСТИ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Н
АЧИНАЯ с налогового пе-
риода за I квартал 2015 го-
да на основании пункта 5.1 
статьи 174 Налогового ко-
декса в налоговую декла-

рацию по НДС включаются све-
дения, указанные в книге поку-
пок и книге продаж, в журнале 
учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур. 

В новой форме налоговой де-
кларации по НДС предусмотре-
ны разделы, содержащие све-
дения из книг покупок, книг про-
даж, журналов учета полученных 
и выставленных счетов-фактур 
(далее также – расширенная 
налоговая декларация по НДС).

В соответствии с пунктом 
3 статьи 80 и пунктом 5 статьи 
174 Налогового кодекса налого-
вая декларация по НДС должна 
представляться в электронной 
форме по телекоммуникацион-
ным каналам связи (ТКС) через 
оператора электронного доку-
ментооборота (ЭДО). Кроме это-
го, на основании пункта 5 статьи 

174 Налогового кодекса налого-
вая декларация, представленная 
на бумажном носителе, не счита-
ется представленной.

Лица, не являющиеся налого-
плательщиками, налогоплатель-
щики, освобожденные от испол-
нения обязанностей налогопла-
тельщика, связанных с исчисле-
нием и уплатой налога, не при-
знаваемые налоговыми агента-
ми, в случае выставления и (или) 
получения ими счетов-фактур 
при осуществлении предприни-
мательской деятельности долж-
ны на основании пункта 5.2 ста-
тьи 174 Налогового кодекса 
представлять в налоговый орган 
в отношении указанной деятель-
ности журнал учета полученных 
и выставленных счетов-фактур 
по ТКС через оператора ЭДО.

В связи с указанными изме-
нениями каждой организации и 
индивидуальному предпринима-
телю – плательщикам НДС необ-
ходимо провести организацион-
ные мероприятия, связанные с 

подготовкой к декларационной 
кампании по НДС за I квартал 
2015 года.

Для этого необходимо прора-
ботать следующие вопросы:

- о возможности представле-
ния расширенной налоговой де-
кларации с оператором ЭДО, с 
которым заключен соответству-
ющий договор;

- о возможности подписания 
расширенной налоговой декла-
рации по НДС электронной под-
писью;

- о возможности формирова-
ния расширенной налоговой де-
кларации по НДС с разработчи-
ком учетной (бухгалтерской) си-
стемы (программы) или с орга-
низацией, обслуживающей дан-
ную систему.

Также с использованием 
онлайн-сервиса, размещенного 
на официальном сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru, http://npchk.
nalog.ru), рекомендуется про-
вести проверку информации о 
контрагентах, которая содержит-

В ИПАТОВО 
ПОЯВИЛОСЬ 
«ОДНО ОКНО» 

Как уже сообщалось, 
в городе Ипатово 
состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное окончанию 
ремонтно-строительных 
работ и открытию 
в тестовом режиме 
многофункционального 
центра оказания 
государственных и 
муниципальных услуг.

У
КРАШЕННЫЙ шарами 
вход в новое учрежде-
ние, песни в исполне-
нии местных артистов, 
радостные улыбки – все 

создавало праздничное на-
строение. Девушка в русском 
народном одеянии встреча-
ет хлебом-солью дорогих го-
стей из краевого центра. На 
ипатовское новоселье прие-
хали заместитель председа-
теля правительства Ставро-
польского края Андрей Мурга, 
представитель министерства 
экономического развития СК 
Татьяна Роменская, президент 
Торгово-промышленной пала-
ты края Борис Оболенец, ди-
ректор многофункционально-
го центра предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском 
крае Максим Валовой.

Руководство Ипатовского 
района выразило благодар-
ность за помощь в решении во-
проса создания многофункци-
онального центра губернатору 
Ставропольского края Влади-
миру Владимирову, правитель-
ству СК и лично Андрею Мурге, 
министерству экономического 
развития и государственному 
казенному учреждению Став-
ропольского края «Многофунк-
циональный центр предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставрополь-
ском крае». 

Центр - удобная форма пре-
доставления населению го-

видов услуг, в этом им помогут 
грамотные, квалифицирован-
ные специалисты. 

Торжественный момент: 
глава администрации Ипатов-
ского муниципального района 
Сергей Савченко вручает сим-
волический ключ руководите-
лю нового учреждения Евге-
нию Кондратьеву. По старин-
ной традиции для успешной 
работы центра первой его по-
рог переступает кошка, роль 
которой сыграла юная участ-
ница художественной самоде-
ятельности.

А внутри и правда все ока-
залось просто замечательно – 
уютное здание, современное 
оборудование, улыбчивые со-
трудницы. Андрей Мурга сра-
зу же решил испытать, как все 
происходит на практике, и вот 
уже исторический талончик №1 
у него на руках… 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

сударственных и муниципаль-
ных услуг, так что его создание 
- это прежде всего забота о жи-
телях района. За одно посеще-
ние можно будет подать доку-
менты на выдачу или замену па-
спорта, оформить пособие на 
ребенка, взять архивные справ-
ки, согласовать границы земель-
ных участков, зачислить ребенка 
в детский сад, бизнесмены мо-
гут получить субсидию и многое-
многое другое. В общем, с этого 
дня останутся в прошлом длин-
ные очереди, длительные пе-
реходы из одного учреждения 
в другое за различными справ-
ками и прочие бюрократические 
неудобства, с которыми населе-
нию волей-неволей приходится 
сталкиваться в повседневной 
жизни.

Идея о создании многофунк-
циональных центров прозвучала 
в начале 2011 года от тогдашне-
го президента Дмитрия Медве-
дева. Цель проекта – предостав-
лять государственные и муници-
пальные услуги гражданам бы-
стрее и эффективнее. Проще 
говоря, человек при оформле-
нии, к примеру, домовладения 
не должен ходить месяц-другой 
по кабинетам чиновников, сто-
ять в очередях, собирать справ-
ки, решения, а прийти в одно 
учреждение, подать заявление 
с необходимыми к нему доку-
ментами и через определенный 
срок, установленный в админи-
стративном регламенте, полу-
чить оформленное дело. Сегод-

ня с началом работы центра та-
кую возможность получили жи-
тели Ипатовского района.

- Районные власти правильно 
выбрали место для центра, - го-
ворит Андрей Мурга, - удобнее 
просто не может быть. Пусть же 
работает он на «пятерку», чтобы 
люди покидали его с хорошим 
настроением!

Здание находится в центре 
города, в шаговой доступности 
от остановок маршрутных так-
си, от учреждений социальной 
инфраструктуры. На его приоб-
ретение и оснащение израсхо-
довано около 29 миллионов ру-
блей, из которых 23 миллиона - 
средства краевого бюджета, вы-
деленные правительством Став-
ропольского края.

Глава Ипатовского муници-
пального района Валерий До-
вгалев уверен:

- Людям понравится обста-
новка в центре, здесь в теплом, 
светлом и уютном здании они 
могут получить более двухсот 

Как ранее сообщала «СП», в правительстве края прошел брифинг 
первого заместителя председателя ПСК Николая Великданя, 
посвященный участию предприятий Ставрополья в Международной 
сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя - 2015», 
которая традиционно проходит в Берлине с 16 по 26 января

На правах рекламы

польском крае стоимостью бо-
лее 106 тысяч евро.

- В сегодняшней непростой 
ситуации, на фоне вынужденных 
экономических санкций очень 
важно не замыкаться, - подчерк-
нул Николай Великдань, - а зани-
маться активным поиском инве-
сторов, в том числе за рубежом, 
развивать производство. Подоб-
ные встречи, несомненно, спо-
собствуют установлению вза-
имовыгодных контактов между 
странами. 

Представители Ставрополья 
также приняли участие в офи-
циальном приеме в посольстве 
Российской Федерации в Герма-
нии. Значимыми мероприятиями 
форума «Зеленой недели» стали 
глобальный продовольственный 
и сельскохозяйственный форум, 
саммит министров сельского хо-
зяйства, панельная дискуссия в 
рамках глобального форума по 
продовольствию и сельскому 
хозяйству (GFFA), конференция 
«Системы качества и практики в 
рыбной промышленности». 

Одна из тем круглых столов - 
«Актуальные вопросы германо-
российского сотрудничества в 
сфере селекции и семеновод-
ства», организованных Мини-
стерством сельского хозяйства 
РФ, представляла особый ин-
терес в том числе и для наше-
го края, который зависим от по-
ставок семян иностранной се-
лекции подсолнечника, сахар-
ной свеклы, овощных культур. 
Аналогичная ситуация во мно-
гих российских регионах. В хо-
де дискуссии обсуждены насущ-
ные проблемы двусторонних от-
ношений в области селекции и 
семеноводства, структурного 
взаимодействия и партнерства 
как между министерствами, так 
и между отраслевыми союзами. 

Немцы заинтересованы в тес-
ном сотрудничестве в этом на-
правлении, несмотря на санк-
ции, введенные по отношению 
к нашей стране. С учетом того, 
что Россия в настоящее время 
активно наращивает собствен-
ный селекционный и семено-
водческий потенциал (ежегодно 
строится около 30 селекционно-
семеноводческих центров, а 
к 2020 году планируется запу-
стить более 150 таких предприя-
тий), обсуждена перспектива до-
пуска отечественных селекцион-
ных достижений на рынок Герма-
нии. Итогом круглого стола ста-
ло подписание меморандума о 
сотрудничестве между Феде-
ральным союзом селекционе-
ров Германии и Национальным 
союзом селекционеров и семе-
новодов России.

Кстати, как обратил внима-
ние первый зампред краевого 
правительства Николай Велик-
дань, российская экспозиция 
на всемирном форуме в Берли-
не в этом году объединена об-
щим дизайном интерьера «Зе-
леной недели», призванным по-
казать неразрывную многолет-
нюю связь России с междуна-
родными рынками продоволь-
ствия.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В 
СОСТАВЕ российской де-
легации, которую возглав-
лял министр сельского хо-
зяйства РФ Николай Фе-
доров, Ставрополье пред-

ставлял первый заместитель 
председателя правительства 
края Николай Великдань. Около 
200 компаний из пятнадцати ре-
гионов презентуют в Берлине на-
учные разработки, новые техно-
логии в сельском хозяйстве, ин-
вестиционные проекты. Кстати, 
отечественная выставка тради-
ционно занимает один из круп-
нейших павильонов площадью 
шесть тысяч квадратных ме-
тров, где представлены новей-
шие технологии, инвестицион-
ные проекты, широкий ассорти-
мент продуктов питания – от мя-
са и колбасных изделий до экзо-
тических морепродуктов, от ред-
ких сортов чая до знаменитых 
на весь мир марок вина, пива и 
крепких алкогольных напитков. 

Напомним, по решению гу-
бернатора официальная деле-
гация Ставропольского края не 
принимала участия в выставке в 
связи со сложившейся внешне-
политической обстановкой и на-
пряженностью краевого бюдже-
та. Между тем в частном порядке 
в ней участвуют несколько веду-
щих предприятий пищевой пере-
рабатывающей индустрии, при-
чем весьма успешно. В рамках 
выставки прошло одно из зна-
ковых мероприятий аграрного 
форума - дегустационный кон-
курс «Безопасность и качество 
сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия». Семь 
организаций края, представив-
шие 24 образца своей продук-
ции на суд строгого междуна-
родного жюри, стали его побе-
дителями, получив девятнадцать 
золотых медалей, четыре сере-
бряные и одну бронзовую. Об-
ладателям наград высшей про-
бы стали ОАО «Сыродел» (Ипа-
тово), ООО «Европа» (Кочубеев-
ский район), ИП Г.П. Удовитченко 
(Светлоград), ООО «Консервный 
завод Русский» (с. Русское Кур-
ского района), ООО «Петровские 
нивы» (Светлоград), ООО «Пяти-
горский хлебокомбинат» (Пяти-
горск). Рекордное количество 
золотых медалей – пять! - взяло 
ЗАО «Минеральные воды Желез-
новодска».

Как подчеркнул в ходе бри-
финга Николай Великдань, по-
литическая и экономическая 
конъюнктура рынка меняется. 
Но всегда остается неизмен-
ным высочайшее качество став-
ропольской продовольственной 
продукции, и «Зеленая неделя - 
2015» это еще раз подтвердила. 
Деловая программа междуна-
родной агропромышленной вы-
ставки предусматривает прове-
дение переговоров и заключе-
ние соглашений о реализации 
совместных инвестиционных 

проектов российских регионов 
с предприятиями самых разных 
стран. 

Самый весомый пакет под-
писал Ставропольский край. На 
центральной сцене российского 
выставочного павильона в при-
сутствии статс-секретаря – за-
местителя министра сельско-
го хозяйства Российской Фе-
дерации А. Петрикова был под-
писан ряд важнейших докумен-
тов. Среди них соглашение ООО 
«ИНТЕР-ЮГ» и ЗАО «Кингпэн» 
(Beijing Kingpeng International 
Hi-Tech Corporation, Китай) на 
поставку в Ставропольский 
край оборудования и конструк-
ций для тепличного комплекса. 
ООО «Агро-Плюс» договорилось 
с двумя немецкими фирмами о 
закупке оборудования для двух 
птицекомплексов по выращива-
нию и переработке мяса индей-
ки, стоимость одного из них 1200 
тысяч, другого -  3500 тысяч ев-
ро. ОАО «Гидрометаллургиче-
ский завод»  подписало два на-
мерения о сотрудничестве с не-
мецкой и голландской компания-
ми о завозе на Ставрополье кон-
струкций для создания питомни-
ка по разведению роз и произ-

водству саженцев в открытом 
и закрытом грунте, а также по-
ставке технологий для строи-
тельства тепличного комплек-
са. СХП «Югроспром» и фирма 
«Lissner engineers + architects» 
(Германия) договорились о про-
ведении проектных работ в ходе 
строительства мясоперерабаты-
вающего предприятия в Ставро-

Высокие награды 
«Зеленой недели»

ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПО НДС

ся в вашей учетной (бухгалтер-
ской) системе, на предмет пра-
вильности занесения в систему 
ИНН и КПП контрагентов.

Кроме того, ФНС России в 
целях сокращения рисков реко-
мендует представить налоговую 
декларацию по НДС за I квартал 
2015 года заблаговременно, за 
5 - 10 дней до 27.04.2015 года, - 
установленного Налоговым ко-
дексом срока по представлению 
налоговой декларации по НДС за 
I квартал 2015 года.

Одновременно Федеральная 
налоговая служба информиру-
ет вас о том, что в соответствии 
со статьей 23 Налогового кодек-
са лица, на которых возложена 
обязанность представлять на-
логовую декларацию в электрон-
ной форме, должны с 01.01.2015 
обеспечить электронное вза-
имодействие с налоговым ор-
ганом по ТКС через оператора 
ЭДО. Налогоплательщики обя-
заны передать налоговому ор-
гану квитанцию о приеме доку-
ментов (требования о представ-
лении документов или поясне-
ний, а также уведомления о вы-
зове в налоговый орган) в элек-
тронной форме в течение шести 
дней со дня их отправки налого-
вым органом. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Ставрополя 
информирует о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
связанных с декларированием НДС, начиная с отчетности за I квартал 2015 года.

В связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных аб-
зацем четвертым пункта 229 Основных положений функциониро-
вания розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 года № 442 (далее – Основные положения), дальнейшее снаб-
жение электрической энергией покупателей открытым акционер-
ным обществом «Оборонэнергосбыт» (ОАО «Оборонэнергосбыт») 
с 01 января 2015 года не представляется возможным.

1. Гарантирующим поставщиком, принимающим на обслужива-
ние потребителей ОАО «Оборонэнергосбыт», является ОАО «Став-
ропольэнергосбыт». 

Платежные реквизиты гарантирующего поставщика 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»:

Полное фирменное 
наименование:

открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт»

Сокращенное фирмен-
ное наименование:

ОАО «Ставропольэнергосбыт»

Юридический адрес: 357600, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а

Почтовый адрес: 357600, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а

Банковские реквизиты общества:
ОГРН: 1052600222927
ИНН/КПП 2626033550/262650001
Код ОКВЭД: 51.56.4
Код ОКПО: 76854667
р/с: 40702810701204730190
АКБ: «Еврофинанс Моснарбанк» г. Ставрополь
БИК: 040702787
к/с: 30101810800000000787
Телефон: (879 34) 4-21-80, факс (879 34) 4-26-79
e-mail: info@staves.ru
Адрес в сети Интернет: www.staves.ru

2. Время и дата перехода потребителей на обслуживание к га-
рантирующему поставщику ОАО «Ставропольэнергосбыт» устанав-
ливается с 00:00 часов 01 января 2015 года.

3. Потребителям электрической энергии необходимо произве-
сти снятие показаний приборов учета на указанную в пункте 2 на-
стоящего письма дату и время. В случае принятия потребителем 
в соответствии с пунктом 21 Основных положений предложения 
гарантирующего поставщика ОАО «Ставропольэнергосбыт» о за-
ключении договора энергоснабжения или купли-продажи электри-
ческой энергии (мощности) необходимо не позднее двух месяцев 
с даты снятия показания приборов учета передать их в адрес ука-
занного гарантирующего поставщика. В иных случаях надлежит 
передать показания приборов учета в адрес сетевой организации, 
с которой потребителем заключен договор оказания услуг по пе-
редаче электрической энергии, а при незаключении такого дого-
вора - в адрес сетевой организации, к объектам электросетево-
го хозяйства которой присоединены энергопринимающие устрой-
ства потребителя.

4. Срок, не позднее которого потребителями должны быть за-
ключены договоры, обеспечивающие продажу электрической 
энергии (мощности), с условием о продаже им электрической энер-
гии (мощности) начиная с даты и времени, указанных в пункте 2 на-
стоящего письма, составляет не более двух месяцев с даты, ука-
занной в пункте 2 настоящего письма.

В случае незаключения потребителями договоров, обеспечива-
ющих продажу электрической энергии (мощности), для потребите-
лей наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 Основ-
ных положений функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Обращаем внимание потребителей, что переход 
функций гарантирующего поставщика 
к ОАО «Ставропольэнергосбыт» не повлияет 
на увеличение цены на электрическую энергию
для потребителей Ставропольского края.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СМЕНЕ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОАО «ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ»

СЕВ 
НЕ ЗА ГОРАМИ
В крае полным ходом 
идет подготовка 
к весенним полевым 
работам. 

По оперативной информации 
министерства сельского хозяй-
ства СК, на середину января к ве-
сеннему севу подготовлено бо-
лее тринадцати тысяч тонн кон-
диционных семян, или около 43 
процентов к потребности. К со-
жалению, край серьезно зависит 
от поставок семян иностранной 
селекции подсолнечника, сахар-
ной свеклы, овощных культур, 
поэтому прорабатывается во-
прос с ведущими селекционны-
ми центрами России (ВНИИМК, 
ВНИИСОК, Прикубанская СОС и 
ООО «БЕТАГРАН РАМОНЬ») о воз-
можности импортозамещения. 

К весенней посевной опе-
ративными темпами идет и 
подготовка «железных коней». 

Кстати, в структуре машинно-
тракторного парка хозяйств 
края импортная техника со-
ставляет: по тракторам около 
пяти процентов, зерноубороч-
ным комбайнам - более две-
надцати процентов, посевным 
и почвообрабатывающим ком-
плексам - до четырех процен-
тов. Основная доля заморской 
сельскохозяйственной техники 
сосредоточена в крупных агро-
холдингах. 

Минсельхозом России опре-
делены приоритетные направле-
ния агропрома, которые в этом 
году будут усилены финансо-
вой поддержкой. В настоящее 
время идет согласование пози-
ций с профильными министер-
ствами для внесения предло-
жений в Правительство России. 
На сегодняшний день в рамках 
интенсификации производства 
продукции сельского хозяй-
ства, прежде всего по дефицит-
ной группе товаров, минсельхо-
зом края намечены мероприя-

тия по технической модерниза-
ции АПК, развитию инфраструк-
туры по первичной переработке 
и хранению плодов и овощей, пе-
реработке и продвижению на ры-
нок мяса говядины, содействию 
сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации и другим 
направлениям агропрома.

ПОДДЕРЖКА 
ФЕРМЕРОВ
В министерстве 
сельского хозяйства 
СК разработаны 
ведомственные 
целевые программы, 
касающиеся поддержки 
начинающих фермеров 
и развития семейных 
животноводческих ферм 
на базе КФХ. 

Общий объем финансирова-
ния программы по поддержке 
начинающих фермеров на 2015 

- 2017 годы превышает 38 мил-
лионов рублей. В нынешнем го-
ду в ее рамках будет выделено 
более двенадцати миллионов 
рублей. По словам министра 
сельского хозяйства СК Алек-
сандра Мартычева, в реализа-
ции программы примут участие 
фермеры, занимающиеся или 
планирующие заниматься жи-
вотноводством или возделыва-
нием плодов, овощей. Перспек-
тивным обещает стать и другой 
проект - по развитию семейных 
животноводческих ферм на ба-
зе КФХ на 2015 - 2017 годы. В 
настоящее время, сообщили в 
пресс-службе краевого ведом-
ства, эти две программы нахо-
дятся на конкурсном отборе в 
Министерстве сельского хозяй-
ства РФ. Как только они успешно 
пройдут испытание, специали-
сты краевого минсельхоза нач-
нут прием документов от потен-
циальных участников. 

Т. СЛИПЧЕНКО.



взрывались в их руках. Так лишились 
кистей рук мой брат Ким и друг Саша 
Куруленок. По соседству с нашим до-
мом поселился староста Н. Плохое бы-
ло у нас соседство. Немцы часто пута-
ли калитки и заходили к нам. Бабушка 
сильно переживала, ведь ее сын - офи-
цер Красной армии, коммунист, сража-
ется с фашистами. 

По соседству с нами жила Женя 
Гравилевская с матерью. Женя целы-
ми днями под деревом читала тома Ле-
нина. Увидев эту книгу, немцы крича-
ли на девушку. Она же улыбалась им и 
что-то пыталась доказать на школьном 
немецком языке. Немцы громко смея-
лись, сказали «гут» и ушли. «Я их убе-
дила!» - сказала Женя своей матери, 
побелевшей от страха.

*****
Все взрослое население немцы по-

гнали на работы, заставили восстанав-
ливать завод. Рабочие трудились пло-
хо, умышленно не давая возможности 
фашистам пустить его в строй. В кон-
це нашей улицы, на площади перед 
двухэтажным домом, немцы сооруди-
ли две большие клумбы, но не для цве-
тов. Сделав белый фон из извести, на 
земле черным битым стеклом они вы-
ложили свастику. Потом вышел немец-
кий военный оркестр, и каждый день с 
утра до вечера гремела музыка.

Мы не сразу заметили, что в сто-
рону противотанковых рвов движется 
большая колонна людей. Они шли мед-
ленно. Людские потоки выстраивались 
вдоль рвов. Слышались выстрелы. Ко-
лонна редела. Всех живущих в посел-
ке ошеломила новость: немцы начали 
расстрелы. А оркестр гремел и гремел. 
И все громче и громче.

Почернели лица людей в поселке. 
Стали люди неразговорчивыми. Поз-
же все узнали, что немцы расстреля-
ли в противотанковых рвах возле сте-
кольного завода более десяти тысяч 
человек. 

*****
Зимой 1943 года работала государ-

ственная комиссия во главе с писате-
лем Н. Тихоновым по установлению 
зверств фашистов над мирным насе-
лением. 

Все рабочие и мой отец среди них 
вели раскопку погибших во рвах и пе-
резахоранивали их в братской могиле. 

Начальник полиции Г. сам расстре-
лял в парке старичка еврея, заводско-
го сапожника. Кто-то из местных пря-
тал его у себя. Рядом живущих людей 
убийца заставил сбросить труп в яму 
и закопать. 

*****
Мы, дети, тогда почти не знали 

страха. Однажды мальчишки постар-
ше собрали окурки немецких папирос 
и решили покурить. Мы стояли у дома 
Саши Куруленка, как неожиданно ря-
дом с нами появился немец. Почему-то 
он был взбешен. Выбив цигарки из рук 
пацанов, он стал объяснять, что будет 
нас наказывать и чтобы все мы приш-
ли на это место в четыре часа вечера. 
Вот тут мы и испугались, так как дня-
ми раньше мы видели расстрел мир-
ных жителей за железной дорогой. Ку-
да тут денешься? Конечно, пришли в 
указанное время…

Явился немец, скомандовал: «Ком!». 
За ним потянулись мы на территорию 
немецкой казармы. 

Немцы пилили и кололи дрова. Из 
полевых кухонь шел дым, пахло варе-
ным мясом. Кто-то из солдат играл на 
губной гармошке. 

Мы поняли, что нужно носить дрова. 
Перенесли. Пришел тот же немец и по-
вторил: «Ком!», он подвел нас к казар-
ме, из окон которой немцы стали по-
давать нам свою обувь, гуталин, щет-
ки. Мы почистили обувь. 

Теперь все тот же немец отвел нас 
на второй этаж казармы и втолкнул в 
одну из комнат, где стоял стол, а у стен 
кровати. На спинках кроватей висели 
автоматы и противогазы. Под крова-
тями лежали гранаты с длинными де-
ревянными ручками. Немец достал из 
тумбочки коробку масла и круглую бул-
ку белого хлеба, разрезал ее на пять 
частей, сколько было нас. Вдруг из ко-
ридора раздался крик, немец схватил 
за шиворот одного из нас и затолкал 
под кровать. Мы все юркнули в укры-
тие. Немец быстро вышел в коридор, 
а дверь закрыл на ключ. Мы долго ле-
жали под кроватями, а немец все не 
шел. Пацаны, уже освоившись, при-
меряли противогазы, рассматривали 
автоматы. 

Щелкнул дверной замок. Мы - пулей 
под кровати. Немец сказал: «Шнель!» и 
указал на дверь. Каждому из нас сунул 
по куску хлеба. 

*****
Декабрь 1942 года. 
Никто из жителей поселка не сде-

лал запаса топлива на зиму. Мы с па-
цанами пошли к немецким казармам 
выбирать несгоревшие угли, которые 
они выбрасывали после чистки печей. 
Взрослые опасались туда ходить, а де-
ти ходили. Иногда немцы открывали 
окна, подзывали нас и давали галеты, 
сахарин. Наверное, вспоминали своих 
детей в Германии. Пацаны уже разби-

рались во всем и точно знали, что эти 
немцы не каратели и не жандармы, а 
из окопов, то есть полевые. Немцы бы-
ли разные…

Один, высокий, худой, рыжий, выхо-
дил на прогулку с овчаркой. Как толь-
ко видел моего соседа Вовку Лютенко, 
тоже худого и рыжего, всегда натрав-
ливал на него собаку. Вовка с криком 
перепрыгивал заборы и бежал домой. 
Потом мы узнали, что этот немец был 
врачом у эсэсовцев.

*****
Жил на нашей улице Толя Зарец-

кий. Родители его были педагога-
ми. Их все очень любили. Было у То-
ли прозвище Толя-Примус. Дали ему 
это прозвище взрослые и не из-за на-
смешки, а в знак уважения. Ведь луч-
ше Толика примусы в поселке никто не 
ремонтировал. 

Однажды он организовал нас сли-
вать бензин из немецких тягачей, кото-
рые ровными рядами стояли в завод-
ском парке отдыха. Охраны никакой не 
было. Вначале мы (Вовка Лютенко, Во-
вка Новотюнников, Коля Дьяковский и 
я) должны были наполнить все бутыл-
ки в Толином сарае. Полдня мы напол-
няли бутылки и таскали в сарай, а по-
том слили бензин из баков на землю.

На другой день понадобился бензин 
Петру Свистунову... Немцы его пойма-
ли. Били ногами до полусмерти.

Только благодаря женщинам, кото-
рым удалось отбить Петю от немцев, 
он остался жив, но долго болел. После 
освобождения в 1943 году Толя Зарец-
кий ушел добровольцем на фронт и по-
гиб в бою героем. 

*****
В наш дом с обыском зашли нем-

цы. Это были жандармы. Они загля-
нули в подвал, под кровать, в шифо-
ньер. Один подошел к дедову «мор-
скому сундуку» и поднял крышку. Там 
хранилась мука, весь наш продуктовый 
запас. Немцы взглянули на нас шесте-
рых и молча закрыли сундук. Подош-
ли к стене, где висели дедовы фран-
цузские часы с боем, и долго смотрели 
на них. Мы подумали, что немцам они 
понравились и они заберут их. Однако 
немцы дождались боя часов, буркнули 
«гут» и ушли.

*****
Опять на нашей улице переполох. У 

немецкого врача кто-то украл нож с зо-
лотой цепочкой. По всем дворам ходил 
начальник полиции и грозил расстре-
лом, если нож не найдется к шестнад-
цати часам. Нож кто-то подбросил вра-
чу, и все обошлось.

*****
Прошел слух, что немцы будут 

играть в футбол. Мы пошли смотреть 
на заводской стадион. Игра была в са-
мом разгаре, когда с западной окра-
ины поселка послышались песни рус-
ских солдат. Вдоль железной доро-
ги шли солдаты. Сверкали штыки на 
солнце. Несколько секунд все пацаны 
были в оцепенении, а потом бросились 
навстречу солдатам с криком: «Наши 
пришли!».

Какое же было у всех разочарова-
ние, когда мы увидели «наших» в не-
мецкой форме. Это были предатели из 
армии Власова. Немцы их разместили 
на нашей улице в большом двухэтаж-
ном доме, где играл духовой оркестр. 
В ноябре казарму с предателями кто-
то поджег. Власовцы выскакивали из 
окон в одних подштанниках. 

Казарма сгорела дотла. Взрослые 
шептались, что всех с нашей улицы 
расстреляют. Обошлось.
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П
ОЗЖЕ нас назовут детьми вой-
ны… Многие из нас могли бы 
рассказать об увиденном, пере-
житом, ведь детская память цеп-
кая. Если уж что запомнилось тог-

да, по малолетству, то засело прочно, 
крепко-накрепко и напоминает о себе, 
особенно бессонными ночами, застав-
ляя видеть картины прошлого в мель-
чайших подробностях, мучает бесси-
лием что-либо изменить тогда, в про-
шлом.

*****
Выпускные экзамены в Минерало-

водской школе летчиков при ОСОАВИА-
ХИМ комсомольцы Василий Лисицын 
и Александр Г. сдавали над крышами 
поселка стекольного завода им.  Анд-
жи евского. В голубом небе они демон-
стрировали фигуры высшего пилота-
жа. У Васи самолет был красного цве-
та, у Саши - белого. Многие жители по-
селка выходили из домов и любовались 
ими. Тогда еще никто не знал, что один 
из них пройдет всю войну и вернется ге-
роем, другой станет предателем. Васи-
лий Лисицын узнает об этом только по-
сле Победы и не захочет этому верить...

*****
Наступил грозный 1941 год. Вме-

сте с рабочими завода ушли добро-
вольцами на фронт десятиклассники-
комсомольцы. Вернулись домой не-
сколько человек: Ким Бароненко, Ва-
силий Лисицын, Петя Шушкевич, Алек-
сандр Ваврентюк, Семен Воронин, Ва-
лентина Коломийцева, Лев Шепелев. 
Свой последний боевой выстрел ко-
мандир зенитно-ракетного дивизио-
на Лев Шепелев (ныне он живет в Пя-
тигорске) сделал в семидесятые годы 
под Челябинском по американскому 
самолету-разведчику У-2. 

Наш стекольный стал военным за-
водом. Он начал выпускать знамени-
тые бутылки под «коктейли Молотова». 
По закону военного времени мастера-
стеклодувы получили бронь, фронту 
были нужны их «зажигалки». Рабочий 
день длился 12-14 часов. После смены 
все отправлялись рыть противотанко-
вые рвы и окопы.

*****
Первые немецкие бомбардировщи-

ки появились над поселком в начале 
лета 1942 года. Летели они очень низ-
ко. Тяжело развернувшись, пошли на 
город. Бомбы стали сбрасывать на же-
лезнодорожный вокзал, товарные пар-
ки, нефтебазу. Резко хлопали выстре-
лы наших зенитных орудий, в небе по-
явились белые вспышки от разрывав-
шихся снарядов. Первыми жертва-
ми стали дети в разбомбленных нем-
цами эшелонах, в которых перевози-
ли эвакуированных. Детские тела бы-
ли повсюду: на рельсах, в вагонах, на 
перронах. Оставшихся в живых детей 
раздавали жителям городов Кавмин-
вод. Многие брали сирот на воспита-
ние. Моя тетя тоже взяла трехлетнего 
мальчика Диму и воспитала его.

Над Георгиевском высоко в небо 
поднималось громадное облако ды-
ма. Оно заволокло полнеба. Там го-
рели нефтебаза и маслозавод. Но са-
мый большой ужас у людей вызывали 
короткие гудки паровозов, котельных 
и предприятий. Так городской штаб 
ГО оповещал население о налете фа-
шистской авиации.

Немцы были уже близко. Население 
готовилось к эвакуации. Во дворе на-
шего дома была сложена из кирпича 
примитивная печка. На ней летом ба-
бушка варила варенье и готовила еду. 
В те же дни бабушка разжигала ее, для 
того чтобы сжечь семейные фотогра-
фии и большую библиотеку дяди Тиши. 
Мы, дети, помогали ей в этом. Огонь 
уже полыхал вовсю, когда к нам вош-
ли отступающие красноармейцы. Было 
их человек десять. Они были уставшие, 
заросшие, в пыли. Оружие, противога-
зы сложили во дворе и попросили ба-
бушку нагреть воды для бритья. Пока 
бабушка грела воду, солдаты ушли, а 
во дворе осталась гора оружия.

Бабушка дала команду: «Быстро! 
Все это в туалетную яму!».

Бабушка наша Надежда Николаев-
на Годунова (по мужу Юрьева) имела 
большой жизненный опыт, пережила 
Гражданскую войну и ее последствия. 
В критические моменты не терялась, 
разом принимала правильные реше-

В рубрике «Треугольный 
конверт» мы публикуем письма, 
воспоминания, рассказы и 
документы времен Великой 
Отечественной войны. Если у вас 
есть чем поделиться с читателями 
«Ставропольской правды», 
высылайте нам то, что считаете 
важным, по адресу: 355008, 
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, 
«Ставропольская правда», 
или на электронную почту 
kont@stapravda.ru с пометкой 
«Треугольный конверт». Контакты 
по телефону (8652) 945-945.

МАЛЕНЬКИЕ ЭПИЗОДЫ
БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
ния. Ее уверенность передавалась и 
остальным членам семьи. Так что ба-
бушка была главой семьи. Весь дом 
был на ней. Мы, дети, называли ее ма-
мой, а не бабушкой. Родителей же на-
зывали по именам, Маруся и Семен. И 
все потому, что редко видели своих ро-
дителей. Всю свою жизнь они прорабо-
тали на стекольном заводе в три сме-
ны. Когда мы были дома, они спали...

*****
Завод работал до последних дней. 

Взорвали его наши саперы. Получив 
на руки эвакуационные листы, рабо-
чие завода с семьями и убогим скар-
бом на телегах, а кто и пешком влива-
лись в колонны отступающих войск, 
двигались на восток. В районе хутора 
Садового колонна была настигнута не-
мецкими самолетами. Все бросились 
врассыпную, пытаясь укрыться в лесо-
полосах. Мы тоже побежали туда пря-
таться. Когда все стихло и люди стали 
выходить на дорогу, чтобы продолжить 
путь, увидели, как навстречу нашей ко-
лонне шли люди. Это были заводчане, 
которые отправились в эвакуацию не-
сколькими днями раньше. Они расска-
зали, что впереди немцы и они повер-
нули их назад. Солдаты построились в 
колонну и продолжили путь, а мирные 
жители побрели к поселку. 

У стекольного завода замети-
ли какое-то оживление. Люди снова-
ли туда-сюда с мешками. Оказалось, 
что амбары «Заготзерна» не взорва-
ли и какой-то работник горкома отдал 
распоряжение, чтобы зерно, кукурузу 
и муку раздали населению.

Ссадив нас с бричек, мужики по-
ехали на элеватор и привезли домой 
по два мешка муки. Правда, брички 
сразу забрали люди, которые увозили 
зерно по дальним селам и в город. Эти 
запасы и спасли от голодной смерти 
людей в период оккупации.

*****
В небе над поселком летала «рама». 

К ночи усилилась перестрелка. Лета-
ли и немецкие самолеты, и наши. Всю 
ночь мы сидели в земляных щелях в 
конце огородов. Утром все стихло. На 
улицах слышались голоса. В поселок 
вошли немцы.   

Выпущенные из свинарников сов-
хоза «Первомайский» свиньи броди-
ли по улицам поселка еще целую не-
делю. Оккупанты их ловили и увозили.

На нашей улице (ныне Красногвар-
дейской) завязался бой. Трое моло-
деньких красноармейцев выстрелом 
из ПТРа (противотанкового ружья) по-
дожгли машину с фашистами. Немцы 
бросились к окопам, где укрывались 
наши солдаты. Силы были неравные. 
Солдаты отступили короткими пере-
бежками в сторону «Первомайского».

Немцы ввели новый порядок. В од-
них объявлениях говорилось, чтобы 
все жители сдали в комендатуру ору-
жие, военное обмундирование, муку. 
За невыполнение расстрел на месте. В 
других - чтобы все еврейское населе-
ние прошло регистрацию с последую-
щей отправкой их в Палестину.

Каждый еврей, прошедший реги-
страцию, носил нарукавную повязку с 
шестиконечной звездой. Побежали при-
служивать фашистам наши холуи. Они 
думали, что советской власти конец. 
К счастью, их было немного. Началь-
ником полиции немцы поставили А. Г.  
Больше фашистов население боялось 
«своих» предателей. Очень уж лютова-
ли полицаи.

*****
Любопытные мальчишки находили 

красивые блестящие предметы, а те 

*****
Немцы стали приводить из концла-

геря, который был создан ими в сви-
нарниках с/х «Первомайского», плен-
ных красногвардейцев для восстано-
вительных работ. Когда пленных води-
ли по нашей улице, мальчишки прямо 
в руки нашим солдатам совали кар-
тошку, хлеб, печеную тыкву. Немец-
кая охрана даже не реагировала на 
пацанов. Может быть, знали свой ско-
рый конец.

*****
Все чаще и чаще прилетали наши 

самолеты бомбить город. Редко при-
летали днем. В основном сбрасывали 
бомбы ночью на железнодорожный 
узел Минеральных Вод. Бомбили юж-
ный и северный товарные парки, па-
ровозное и вагонное депо, аэродром. 

Немцы не успевали объявлять тре-
вогу, все начиналось неожиданно. В 
небе слышался гул самолетов, они 
бросали осветительные ракеты, и 
становилось светло, как днем. Немцы 
включали прожекторы и водили луча-
ми по небу, ловя ими самолеты. И на-
чинался настоящий кошмар. 

Самолеты бросали бомбы, и они 
взрывались на земле, немцы стреляли 
по самолетам из зениток и пулеметов. 
Небо превращалось в «полосатую те-
традь», стреляли трассирующими пу-
лями и снарядами. Иногда мы выбира-
лись с отцом из окопов, которые были 
вырыты жителями в каждом дворе, на-
блюдали за небом и переживали, что-
бы немцы не попали в самолет.

*****
В начале января 1943 года был яс-

ный морозный день, когда в небе над 
поселком появились наши истреби-
тели. Они летели над крышами до-
мов, пугая немцев. На ступеньки сво-
ей управы вышел Г. и долго стрелял из 
пистолета. Думал ли он в это время о 
расплате?

Ночью 6 января все жители сидели в 
подвалах. Все грохотало, земля тряс-
лась, как в лихорадке. Наступала наша 
Красная армия...

*****
В городе начались открытые про-

цессы над предателями Родины. 
Мы все пошли в школу учиться. На 

крыше школы стояли пулеметы, и на-
ши матросы отбивали атаки немецких 
самолетов. Школьный двор был изрыт 
окопами. Фронт был еще близко. 

На нашей улице был пересыльный 
пункт, где формировали новые под-
разделения и отправляли на фронт.

Провожали батальон морской пе-
хоты под Новороссийск. Из батальо-
на остались в живых трое, в том числе 
и Павел Желенков. С моей двоюрод-
ной сестрой Шурой они встретились 
лишь в 1947 году и прожили счастли-
вую жизнь.

Ну а нашу улицу в честь павших и 
живых гвардейцев назовут Красно-
гвардейской. Такова была наша окра-
ина на «стекольном».

P.S. Зимой 1945 года вызвали в ка-
бинет директора школы Вовку Ново-
тюнникова, Вовку Лютенко, Колю Дья-
ковского и меня. За столом директора 
сидел незнакомый нам человек в офи-
церской форме, но без погон. Лицо у 
него было нервное, обожженное поро-
хом, со шрамом на щеке. Он встал со 
стула и стал внимательно рассматри-
вать каждого из нас. Потом, немного 
заикаясь, спросил:

- Кто поджег немецкую казарму в 
42-м?

Мы отвечали, что не знаем. Он сме-
нил тон, потому как понял, что мы испу-
гались, и стал тихим голосом нам объ-
яснять, что он ищет героя или героев, 
кто поджег казарму. Расспрашивал, не 
видели ли мы партизан в поселке в то 
время. Героя так и не нашел.

Сейчас мне кажется, что мог под-
жечь тогда только Толя Зарецкий. Ведь 
зачем-то ему был нужен бензин в боль-
шом количестве, который мы ему при-
несли из немецких тягачей...

НИКОЛАЙ ГРИНЬКО.
Ветеран труда, бывший житель 

пос. им. Анджиевского.
Невинномысск.

Подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «Надежда» (357976, Ставропольский край, Лево-
кумский район, п. Кумская Долина, ул. Кочубея, 10, 
ИНН 2613007062, ОГРН 1022603221365) Бервинов 
Александр Валерьевич (ИНН 090108304940, СНИЛС 
12345886264, почт. адрес: 355029, г.  Ставрополь, а/я 
2923, тел.  9054183007, e-mail: abervinov@mail.ru, член НП 
«СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616 ОГРН 1037710023108), 
действующий на основании решения Арбитражного су-
да Ставропольского края от 08.08.2014 г. по делу № А63-
16447/2012, сообщает о проведении электронных торгов 
по продаже имущества ООО «Надежда». 

Торги будут проводиться 23.03.2015 г. в 11.00 по МСК на 
сайте электронной торговой площадки ОАО «Центр реали-
зации», www.CenterR.ru в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и открытого по форме подачи предложе-
ний по цене. На торги выставлено имущество, являющее-
ся предметом залога ОАО «Сбербанк России». Имущество 
расположено по адресу: РФ, Ставропольский край, Алексан-
дровский район, с. Калиновское, местоположение установле-
но согласно ориентиру СТФ. Лот № 1: 1. Коровник № 1, соо-
ружение № 1, нежилое, литер А, этаж. 1, пл. 4869,8 кв. м, кад. 
№  26:18:030362:31. 2. Доильный зал. Родильное отделение. Те-
лятник профилакторий. Сооружение № 2, нежилое, литер Б, 
этаж 1, пл. 3124,1 кв. м, кад. №  26:18:030362:36. 3. Коровник 
№  2, сооружение № 3, нежилое, литер В, этаж 1, пл. 4709 кв. м, 
кад. № 26:18:030362:42. 4. Телятник. Сооружение № 5, нежи-
лое, литер Д, этаж 1, пл.  2540,5  кв. м, кад. № 26:18:030362:41. 
5. Корпус для молодняка, сооружение № 6, нежилое, литер 
Г, этаж 1, пл. 2468,2 кв. м, кад №  26:18:030362:38. 6. Сеносо-
ломохранилище, сооружение № 9, нежилое, литер К, этаж 1, 
пл. 2213.2 кв. м, кад №  26:18:030362:37. 7. Автомобильные ве-
сы, сооружение № 12 нежилое, литер М, этаж 1, пл. 66,5 кв. 
м, кад № 26:18:030362:28. 8. Санитарный пропускник, соору-
жение № 13, нежилое, литер Ж, этаж 2, пл. 463,3 кв. м, кад № 
26:18:030362:32. 9. Водонапорная башня, нежилое, литер Н, 
этаж 2, пл. 20,9 кв. м, кад №  26:18:030362:34. 10. Въездной 

дезбарьер, производственное, литер И, этаж 1, пл. 73,8 кв.  м, 
кад № 26:18:030362:29. 11. Наружные сети электроснабжения. 
Трансформаторная, производственное, литер З, пл. 8,5 кв. м, 
кад. № 26:18:030362:33. 12. Навозохранилище «Лагуна», соору-
жение № 11, литер 1, пл.  17398,8 кв. м, кад №  26:18:030362:44. 
13. Площадка для хранения твердого навоза, нежилое,  
этаж 1, пл. 3295,6 кв. м, кад №  26:18:030362:46. 14. Навес для 
хранения сельхозтехники, литер Р, этаж 1, пл.  446,4 кв. м, кад 
№  26:18:030362:45. 15. Уборная, литер У, этаж 1, пл. 1,2кв. м, 
кад № 26:18:030362:37. 16. Силосохранилище, сооружение №  7, 
этаж 1, пл. 10513,4  кв. м, кад № 26:18:030362:49. 17. Корпус для 
нетелей, сооружение № 4, нежилое, литер П, этаж 1, пл. 4643,8 
кв. м, кад №  26:18:030362:43. 18. Право аренды земельного 
участка, кадастровый номер 26:18:030401:1, пл. 204067 кв. м, 
сроком по 19.03.2058 г. (с. Калиновское Александровского рай-
она Ставропольского края). Договор аренды земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения Александров-
ского района № 57 от 20.03.2009 г. 19. Оборудование для кор-
пуса № 1 основного содержания (система поения, навозоуда-
ления, стойловое оборудование). 20. Оборудование для корпу-
са № 3 основного содержания (система поения, навозоудале-
ния, стойловое оборудование). 21. Оборудование для корпуса 
№ 2 родильного отделения (система поения, навозоудаления, 
стойловое оборудование). 22. Оборудование для корпуса № 4 
случной группы и нетелей (система поения, навозоудаления, 
стойловое оборудование). 23. Оборудование для корпуса № 5 
ремонтного молодняка 4-12 мес. (система поения, стойловое 
оборудование). 24. Противофильтрационный экран с исполь-
зованием полимерной мембраны полигона сбора и хранения 
отходов животноводческого комплекса общим объемом 20000 
куб.м. - 2 шт. 25. Суперпомпа навесная - насос для перекач-
ки тяжелой массы навоза с помощью трактора 120ЛС при 540 
об./мин. 26. Доильная установка типа «карусель» AUTOROTOR 
Globа1 90 (внешнее доение), 40 мест, оснащенная оборудова-
нием для управления доением DEMATRON DPNЕТ и системой 
управления стадом DAIRY PLAN 21. 27. Танк-охладитель моло-
ка, типа АТLАS, емкостью 16000 литров – 2 шт. Начальная цена 
лота № 1 – 261 483 200,0 руб. 

Для участия в аукционе претенденты должны зарегистриро-
ваться на сайте проведения торгов и подать заявку в электрон-
ном виде, оформленную в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. К уча-
стию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие за-
явку, необходимые документы, оплатившие задаток. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться следующие докумен-
ты: действительная на день представления заявки на участие 
в торгах выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или засвидетельствованная в нотариальном по-
рядке копия такой выписки; действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия такой вы-
писки, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица), копию решения об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) учредитель-
ными документами юридического лица и если для участника от-
крытых торгов приобретение имущества (предприятия) или вне-
сение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия ру-
ководителя (для юр. лиц); договор задатка, заключенный с ор-
ганизатором торгов, и документы, подтверждающие внесение 
денежных средств в качестве задатка на участие в торгах; справ-
ка об отсутствии заинтересованности по отношению к должни-
ку, кредиторам, арбитражному управляющему; справка об от-
сутствии участия в капитале заявителя арбитражного управля-
ющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является ар-
битражный управляющий; документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 

сведения об идентификационном номере налогоплательщика.
Предложения о цене имущества должника подаются участ-

никами аукциона посредством электронного документооборо-
та. Прием заявок на участие в аукционе начинается 02.02.2015  г. 
в 10.00, прекращается 13.03.2015 г. в 16.00. Шаг аукциона со-
ставляет 5% от начальной цены лота. Размер задатка 5% от на-
чальной цены лота. Задаток вносится в срок, обеспечивающий 
его поступление на указанный счет до даты рассмотрения зая-
вок, после подписания договора задатка, по следующим рекви-
зитам: ООО «Надежда» ИНН 2613007062 ОГРН 1022603221365, 
р/с № 40702810360100088811 в Ставропольском отделении ОАО 
«Сбербанк России» г. Ставрополь, к/с 30101810600000000660, 
БИК 040702660. 

Ознакомиться с имуществом можно в любой день с 8.00 до 
16.00 по местонахождению имущества, уведомив о посеще-
нии по тел. 9054183007. 

Выигравшим признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. Подведение итогов 
состоится в день проведения (окончания) торгов в соответствии 
с регламентом торговой площадки на сайте: www.CenterR.ru и 
оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В 
течение пяти дней с даты подведения итогов победителю на-
правляется предложение заключить договор купли-продажи с 
приложением проекта договора в соответствии с заявленной 
победителем торгов ценой. В случае отказа или уклонения по-
бедителя от подписания договора в течение пяти дней с даты 
получения предложения внесенный задаток ему не возвращает-
ся, и организатор вправе предложить заключить договор участ-
нику торгов, которым предложена наиболее высокая цена иму-
щества (лота) по сравнению с ценой имущества (лота), предло-
женной другими участниками торгов, за исключением победи-
теля торгов. Оплата должна быть осуществлена покупателем в 
течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи 
по следующим реквизитам: ООО «Надежда» ИНН 2613007062 
ОГРН 1022603221365, р/с  №  40702810060100088810 в Ставро-
польском отделении ОАО «Сбербанк России» г. Ставрополь, 
к/с  30101810600000000660, БИК 040702660.

О ПОДВИГЕ - 
ПОЭТИЧЕСКИМ 
СЛОВОМ

В краевом Литератур-
ном центре подготовлен 
литературно-музыкальный 
спектакль «Музы не молча-
ли», посвященный 70-ле-
тию Великой Победы.  По-
становка основана на сти-
хах ставропольских поэтов-
фронтовиков Владимира Ско-
рика, Игоря Романова, Вла-
димира Гнеушева и поэтов 
последующего поколения в 
исполнении актеров Ставро-
польского академического 
театра драмы им. М.Ю. Лер-
монтова. В спектакле звучат 
песни из советской музыкаль-
ной классики. Другая поэти-
ческая композиция называет-
ся «У войны не женское лицо», 
она рассказывает о подвиге 
женщин, проявлявших муже-
ство наряду с мужчинами. 

ПОВЫШАЯ 
ПРЕСТИЖ 
ПРОФЕССИИ

Вот уже  четвертый раз в 
крае проводится отрасле-
вой профессиональный кон-
курс «Лучший архивист Став-
ропольского края».  По сло-
вам председателя комите-
та СК по делам архивов Еле-
ны Долговой,  конкурс наце-
лен на повышение престижа 
профессии архивиста, при-
влечение к ней молодежи, 
распространение передово-
го опыта. До конца февраля 
конкурсная комиссия будет 
рассматривать поступив-
шие проекты, чтобы опреде-
лить круг участников второго 
этапа, намеченного на август 
2015 года.  На завершающей 
стадии конкурсанты выполнят 
задания по теории и практике 
архивного дела, представят 
творческие проекты, подго-
товленные на основе архив-
ных документов. 

Н. БЫКОВА.
 

УРОК ОФИЦЕРОВ-
СПЕЦНАЗОВЦЕВ

Урок мужества, занятия 
по профориентации, история 
правоохранительных органов 
края в годы Великой Отече-
ственной войны. Это далеко 
не полный перечень меропри-
ятий, организованных для ка-
детской школы имени генера-
ла А. Ермолова столицы края 
шефами - офицерами СОБРа 
ГУ МВД РФ по СК. Как пояснил 
командир отряда полковник 
полиции Андрей Пархомен-
ко, спецназовцы «Зверобоя» 
очень рады, что на выстав-
ку вооружений и средств за-
щиты, привезенную СОБРом, 
пришли не только кадеты, но 
и ученики из близлежащих 
учебных заведений и военно-
патриотических клубов. В 
конце учебного дня офице-
ры спецназа провели заня-
тие по подготовке к зимнему 
полевому выходу, где они по-
делились с кадетами опытом 
походной жизни.

С. ВИЗЕ.

МУЛЬТФИЛЬМ 
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Юные инспекторы движе-
ния из станицы Подгорной 
Георгиевского района ре-
шили приобщать сверстни-
ков к соблюдению Правил 
дорожного движения и сня-
ли мультфильм о пластили-
новых пешеходах, сообщили 
в отделе пропаганды безо-
пасности дорожного движе-
ния УГИБДД ГУ МВД РФ по 
СК. Мультфильм стал очень 
популярен не только среди 
школьников района, но и за-
нял почетное место в твор-
ческой номинации краевого 
конкурса «Законы дорог ува-
жай!», где компетентное жюри 
по достоинству оценило кре-
ативность юных помощников 
Госавтоинспекции. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.



С 26 ЯНВАРЯ 
ПО 1 ФЕВРАЛЯ

 КОЗЕРОГА ожидает напря-
женная неделя, когда придет-
ся заниматься не только теку-
щими делами, но и разбирать 
уже давно накопившиеся про-
блемы. В этой связи стоит пла-
нировать только наиболее важ-
ные вопросы, чтобы не тратить 
времени зря. Старые пробле-
мы будут перманентно затруд-
нять ваше дальнейшее движе-
ние вперед, если вы не разде-
лаетесь с ними именно сейчас.

 ВОДОЛЕЮ настоятельно 
рекомендуется не конфликто-

вать с   начальством. Даже если 
выяснение отношений окажет-
ся неизбежным, лучше проявить 
выдержку и сдержанность. Ста-
бильность вашего материально-
го положения позволит выделить 
средства, для того чтобы совер-
шить давно задуманное крупное 
приобретение для дома. Только 
постарайтесь не расстаться сра-
зу со всеми   деньгами.

 РЫБАМ не удастся реали-
зовать и десятой части того, 
что они себе запланировали. 
Возможно, вы просто взвалили 
на себя слишком большое ко-
личество дел: лучше, объектив-
но оценив свои силы, сделать 
меньше, выделив то, что сейчас 
действительно важно и приори-
тетно. Решая серьезные вопро-
сы, особенно те, что будут ка-
саться работы, прислушайтесь 
к советам близких и не отвер-
гайте их помощь.

 ОВНУ приподнятое настро-
ение и оптимизм помогут пре-
одолеть любые препятствия. 
Это касается в первую очередь 

профессиональной сферы: ва-
ши напористость и дар убеж-
дения помогут сделать так, что-
бы начальство приняло именно 
то решение, которого вы от не-
го ожидаете. Следует проявить 
определенную осторожность - 
не исключена попытка ввести 
вас в заблуждение со стороны 
деловых партнеров.

 ТЕЛЬЦУ можно рассчиты-
вать на достижения на работе 
и в личной жизни. Впрочем, для 
получения заметных результатов 
вам придется применить свои 
способности стратега: пред-
стоит составление долгосроч-
ных планов развития или фор-
мирование семейного бюдже-
та. В выходные стоит вспомнить 
о друзьях и близких, на которых 
вам не хватало времени из-за 
напряженного графика работы.

 БЛИЗНЕЦОВ увлекут инте-
ресные и оригинальные идеи. 
Поспешите именно сейчас во-
плотить их в жизнь, посколь-
ку предстоящие дни как нельзя 
лучше подходят для этого. Пе-

риод также обещает стать бла-
гоприятным для деловой актив-
ности. При этом повышенное 
внимание уделите документам. 
Выходные по возможности  про-
ведите дома с детьми, им хочет-
ся вашего внимания.

 РАКА ожидает прекрасная 
пора для рождения новых идей и 
смелых проектов. Незапланиро-
ванная интересная встреча мо-
жет привести к заключению вы-
годного делового соглашения.   
Постарайтесь избегать кон-
фликтных ситуаций, а если уже 
в ней оказались, то приложите 
все усилия, чтобы ее сгладить, 
благодаря этому ваш авторитет 
возрастет. Неделя благоприят-
на в плане финансов, удачными 
окажутся покупки для дома.

 ЛЬВУ предстоят новые де-
ла. Для того чтобы преуспеть 
на этом поприще, не отказывай-
тесь от помощи друзей. Активи-
зируйте скрытый потенциал - и 
успех вам гарантирован. Хоро-
шо сложится ситуация в финан-
совой сфере - весьма вероятны 

денежные поступления, так что 
вы сможете позволить себе дав-
но задуманные значительные 
приобретения.

 ДЕВА полна сил и энергии. 
Вы будете решительно настро-
ены покончить со всеми пробле-
мами разом, что, кстати сказать, 
очень хорошо. Однако следует 
подходить крайне аккуратно к 
их решению, тогда ваша рабо-
та пойдет намного быстрее. Вам 
остается смело двигаться к на-
меченной цели, и тогда все пре-
грады останутся позади, а ин-
туиция обязательно подскажет 
вам правильный путь.

 ВЕСАМ неплохо было бы 
заняться новыми, неизученны-
ми направлениями. При этом 
начальство оценит ваши заслу-
ги по достоинству. Вы сможе-
те реализовать важные проек-
ты и добиться положительного 
отношения окружающих. Глав-
ное - не сомневайтесь в сво-
их силах и возможностях. Пом-
ните, что важнее всего сделать 
первый шаг, а дальше близкие и 

друзья вам помогут и поддержат 
все ваши устремления.

 СКОРПИОНУ представится 
возможность продемонстриро-
вать все свои способности. Ве-
лика вероятность, что началь-
ство захочет задействовать вас 
в интересном проекте, поэтому 
приложите все силы и покажите 
ваши сильные стороны. Финан-
совые проблемы решатся прак-
тически сами собой, возможны 
даже крупные денежные посту-
пления.

 СТРЕЛЕЦ достигнет боль-
шого успеха, если не станет су-
етиться и будет спокойно смо-
треть на текущее положение   
дел. Постарайтесь полностью 
использовать имеющиеся у вас   
возможности и помощь друзей. 
Не исключено, что вас ожидает 
интересное предложение от на-
чальства, что может стать осно-
вой для карьерного роста. Все 
зависит от вашей целеустрем-
ленности и желания покорить 
новые вершины. На этой неде-
ле вас порадует финансовая 
стабильность.  
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тетерев. 6. Черемша. 10. Итака. 11. 
Апекс. 12. Битум. 13. Терновник. 14. Затор. 16. Аркан. 18. Тро-
тил. 20. Бабуся. 22. Влага. 23. Стриж. 24. Ксендз. 25. Прииск. 
29. Линза. 32. Сатир. 34. Кингстон. 35. Поход. 37. Огайо. 38. 
Имари. 39. Оглобля. 40. Красное. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Транзит. 2. Трест. 3. Растр. 4. Витраж. 5. 
Аарон. 6. Чайник. 7. Рубка. 8. Моток. 9. Армения. 15. Онтоге-
нез. 17. Работница. 19. Рельс. 21. Стикс. 24. Калипсо. 26. Ка-
раоке. 27. Стихия. 28. Путник. 30. Нахал. 31. Ягуар. 32. Сноха. 
33. Траян. 36. Дуб.

Сочинение десятикласс-
ника Сидорова из Южного 
Бутово на тему «Как я про-
вел лето» помогло местным 
оперативникам раскрыть че-
тыре глухаря.

Познакомился с французом. 
Он первым делом спросил:

- Слушай, объясни мне: по-
чему все русские, как только 
узнают, что я из Франции, тут 
же радостно начинают мне го-
ворить, что они не ели шесть 
дней?

В ПТУ не делают пере-
мены продолжительностью 
больше двадцати минут, так 
как за двадцать минут успе-
вает сформироваться пре-
ступная группировка.

У шефа статус «Заболел».
На кнопку «Мне нравится» 

нажали уже 16 человек.

Россия за последние го-
ды стала мировым лидером 
в подводной космонавтике.

- Земля, совершенно не-
пригодная к земледелию. Пять 
букв.

- Бетон?

ПРОДАЮ ДОМ В г. СТАВРОПОЛЕ, 
В РАЙОНЕ ТАШЛЫ, 7 СОТОК, 
ДОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.

Обращаться 
по тел. 8-962-452-48-91 

в любое время.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Засте-
кленный балкон. 3. Социальное 
положение. 7. Мыслит, опираясь 
на факты. 10. Ожерелье с подве-
сками. 12. Гонки на машинах по 
пересеченной местности. 13. 
Мужское имя. 15. Сырье для сол-
датской каши. 17. Часть мясной 
туши. 18. Разновидность зай- 
ца. 20. Время года. 22. Недоку-
ренная папироса; окурок. 23. 
Гибрид велосипеда и скейта. 27. 
Вид спереди. 29. Кость под гла-
зом. 30. Почитаемый образ. 31. 
Почтовая координата. 33. Хищ-
ник семейства псовых. 35. Бо-
евая колесная бронированная 
машина. 36. Улица в Москве. 37. 
Буква  греческого  алфавита. 38. 
Характер, темперамент челове-
ка. 39. Синоним великану. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Папский 
посол. 2. Главком факультета. 4. 
Слова к музыкальному сочине-
нию. 5. Фамильная усыпальни-
ца. 6. Перешедший в христиан-
ство из другой религии. 7. Сто-
лица  Анголы. 8. Любимая ко-
манда для солдата. 9. Один из 
сортов кофе. 11. Материк. 14. 
Следственное действие в при-
сутствии понятых. 16. Вид двух-
колесного легкого экипажа. 19. 
Артерия кровеносной системы. 
21. Аквариумная  рыбка. 24. Ноч-
ная одежда. 25. Самостоятель-
но обучающийся студент. 26. По-
лигон отходов. 28. Лимонная га-
зировка. 29. Небольшой мешок 
для овса и продуктов, предмет 
кавалерийского снаряжения. 
32. Драгоценный камень. 33. 
Учебно-воспитательное учреж-
дение. 34. Предмет христиан-
ского культа. 

КРОССВОРД
Она ела как птичка - поло-

вину своего веса в день.

Утром после корпоратива 
самое страшное - это не запах 
перегара и не головная боль, а 
восклицание жены:

- Ну, красавец... Все пом-
нишь?

Единственное по-настоя-
щему  честное и независи-
мое СМИ в России - это ви-
деорегистратор!

Полицейский, насмотрев-
шись голливудских боевиков, 
пристрелил своего напарни-
ка, чтобы было за кого мстить.

Верхняя боковая полка 
рядом с туалетом в плац-
картном вагоне научит те-
бя покупать билеты заранее.

- Шеф! Дай отпуск на три 
дня!

- Зачем? Ты только из отпу-
ска.

- Женюсь!
- Ты что? В отпуске не мог?!
- Не мог! Не хотел себе от-

дых испортить!

Одинокая пенсионерка 
из Москвы завещала свою 
квартиру самым близким 
людям, которых она знает: 
Леониду Якубовичу и Лари-
се Гузеевой!

Дагестанские ученые дока-
зали, что самый объективный 
тест на определение темпера-
мента - это желтый цвет свето-
фора.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

О ЛЕРМОНТОВСКОМ 
ПЯТИГОРСКЕ
В Пятигорске 
прошла презентация 
книги известного 
лермонтоведа 
С. Недумова 
«Лермонтовский 
Пятигорск» и альбома 
«Лермонтов. Эпоха. 
Пятигорск. Глазами 
детей», изданных  
на средства 
благотворителей. 
Инициаторами 
проекта выступили 
Дума Пятигорска, 
Общественный совет и 
совет женщин города.

Переизданная в четвертый 
раз книга С. Недумова «Лер-
монтовский Пятигорск» - кла-
дезь материалов, повествую-
щих об истории города, о лю-
дях, окружавших великого по-
эта. В этом научном труде  со-
браны материалы о пребыва-
нии Лермонтова в Пятигорске 
летом 1841 года. 

В альбоме рисунков лер-
монтовская тема проявлена в 
нескольких ракурсах: глазами 
юного Мишеля видятся сюже-
ты из жизни горских народов 
и узнаваемые пейзажи с пяти-
главым Бештау и седым Эль-
брусом; в рисунках детей 50 - 
60-х годов прошлого века и в 
работах нынешних воспитан-
ников детской художествен-
ной школы оживают сюжеты 
лермонтовских произведе-
ний и моменты жизни поэта. 

Немало теплых слов в 
адрес организаторов сказали 
председатель попечительско-
го совета Государственного 
музея-заповедника М.Ю. Лер-
монтова Александр Каньшин  
и  депутат краевой Думы Ва-
лентин Аргашоков. А предсе-
датель Общественного сове-
та города Пятигорска, рек-
тор Пятигорского лингвисти-
ческого университета Алек-
сандр Горбунов говорил о бла-
городной цели сохранения и 
развития российского куль-
турного наследия.

Н. БЛИЗНЮК.

В паузе между турами 
регулярного чемпионата 
России по гандболу 
среди мужских 
коллективов прошли 
встречи 1/8 финала 
розыгрыша Кубка России. 
По договоренности 
ставропольский клуб 
«Динамо-Виктор» 
и краснодарский «СКИФ» 
провели обе игры 
в Кисловодске. 

В 
ПЕРВОЙ встрече ставро-
польцы взяли верх со сче-
том 31:29. В повторном по-
единке соперники, однако, 
сумели добиться лучшей 

разницы в счете - они победи-
ли с результатом 26:23 и вышли 
в четвертьфинал турнира.

Выбывшие из кубковой гонки 
ставропольцы будут готовиться 
к очередной игре в чемпионате 
страны. В рамках 18-го тура на-
ционального первенства в супер-
лиге «Динамо-Виктор» 7 февраля 

Я, Виктория Викторовна Тихонова, 
выражаю благодарность 

губернатору Ставропольского края 
В.В. Владимирову, министерству 

здравоохранения СК, региональному 
фонду социального страхования СК 

за выделение денежных средств 
на закупку импланта костной 

проводимости «Альфа» для моего сына 
Константина Тихонова, 

ребенка-инвалида.

С ЛИДЕРАМИ НЕ СЛАДИЛИ
Выступающая в суперлиге женская 

баскетбольная команда столицы края 
«Ставропольчанка-СКФУ» в двух очередных 
играх на своем паркете  дважды уступила ли-
дирующей в турнире санкт-петербургской 
«Ладоге» - 55:71 и 63:76. В первом поединке 
результативностью у хозяев площадки блес-
нула Наталья Гвоздева, набравшая 17 очков. 
В повторной встрече наша Светлана Кузнецо-
ва набрала 26 очков. Одержав четыре побе-
ды в 20 матчах, воспитанницы Евгения Али-
ева занимают пока предпоследнее место в 
турнире из десяти коллективов. 24 и 25 ян-
варя наши девушки будут принимать серед-
няка турнирной таблицы, столичную коман-
ду «МБА-Динамо».

С. ВИЗЕ.

АНОНС

ТЁРКИН - ДУША 
НАРОДНАЯ

В предстоящий понедель-
ник  в концертном зале Став-
ропольского краевого До-
ма народного творчества 
состоится показ спектакля-
концерта «Душа солдатская 
и доля» по избранным гла-
вам поэмы А. Твардовско-
го «Василий Тёркин». Ори-
гинальную версию знамени-
той поэмы предлагает веду-
щий актер краевого акаде-
мического театра драмы им. 
М. Ю. Лермонтова, заслужен-
ный артист России Александр 
Ростов, выступающий здесь 
и как режиссер, и как испол-
нитель всех представленных 
ролей. В спектакле принима-
ет участие камерный оркестр 
краевой филармонии «Ренес-
санс» под управлением ди-
рижера Андрея Абрамова. В 
музыкальную составляющую 
постановки вошли «Концерт-
ная симфония» Дмитрия Шо-
стаковича, «Вокализ» Сер-
гея Рахманинова, «Серенада 
для струнного оркестра» Пе-
тра Чайковского, а также рус-
ские народные мелодии.

Н. БЫКОВА.

СПОРТ

УСТУПИЛИ КРАСНОДАРЦАМ

в Невинномысском Дворце спор-
та «Олимп» примет «Сунгуль» из 
Снежинска Челябинской обла-
сти. Соперники являются соседя-
ми по турнирной таблице: у став-
ропольского коллектива 5 очков 

и предпоследнее место, а ураль-
ская команда имеет на одно очко 
меньше и замыкает таблицу тур-
нира из одиннадцати команд.

С. ВИЗЕ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЖАР 
В ДЕРБЕТОВКЕ 

Ранним утром 21 января в 
одном из домовладений се-
ла Дербетовка загорелась 
веранда. Огонь заблокиро-
вал выход из дома, и  муж с 
женой с трудом  вытащили 
через окно двоих маленьких 
детей и вылезли сами. А за-
тем на подмогу прибыли про-
фессионалы: пожарные ПЧ  
№ 50 ПАСС СК быстро поту-
шили пламя.

И. БОСЕНКО.
По информации пресс-

службы ПАСС СК. 

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТКАТ
Следственным отделом по Промышлен-

ному району Ставрополя СУ СКР по краю воз-
буждено  уголовное дело в отношении муж-
чины, выполняющего управленческие функ-
ции в группе компаний «Меркурий». Он по-
дозревается в коммерческом подкупе. Как 
рассказала помощник руководителя отдела  
Т. Иванова, по версии следствия, в феврале 
2009 года подозреваемый, угрожая прекра-
щением сотрудничества, предложил одному 
из контрагентов «Меркурия» передавать ему 
10  процентов от суммы заключенного между 
организациями договора на оказание услуг. 
Всего злоумышленник получил  таким обра-
зом более 300 тысяч рублей.

ШЕСТЬ ТЫСЯЧ 
ЗА МЕСТО В «ОГОНЬКЕ»

Следственным отделом по  Георгиевску 
СУ СКР по краю завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении заведую-
щей детским садом № 3 «Огонек», сообщи-
ла пресс-служба ведомства. Она обвиняется 
в покушении  на мошенничество. По данным 
следствия,  в  августе прошлого года  она об-
манным путем, используя  служебное поло-
жение, получила от жительницы города 6 000 
рублей за зачисление ребенка в детский сад. 
Однако преступный умысел  не был доведен 
до конца, поскольку  действия заведующей 

были пресечены оперативными сотрудника-
ми. Уголовное дело направлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НАПУГАЛА, 
НО ДЕНЕГ НЕ ВЗЯЛА

Следователями Пятигорского отдела 
МВД России направлено в суд уголовное 
дело о разбойном нападении, произошед-
шем в одном из банков города.  Как сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД РФ по краю, в офис 
банка вошла женщина и, угрожая пистолетом 
заведующей отделением, потребовала день-
ги. Однако, ничего не похитив, злоумышлен-
ница скрылась. Тревожный сигнал о проис-
шествии поступил на пульт дежурного вневе-
домственной охраны. В течение нескольких 
минут наряд полиции прибыл на место про-
исшествия. Личность и местонахождение 
подозреваемой были вскоре установлены.

А. РУСАНОВ.

ЗА КРАЖУ НЕФТИ
В Нефтекумском районе задержан граж-

данин, находившийся в розыске за попыт-
ку хищения нефти. В ноябре прошлого го-
да  полицейские попытались задержать его 
у скважины, однако  он оказал сопротивле-
ние и скрылся на грузовом автомобиле. Про-
веденный комплекс мероприятий позволил 
установить местонахождение подозревае-

мого, он уже дал признательные показания. 
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России 
по краю, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

ПЬЯНСТВО НА ПЕРЕМЕНЕ
За потребление алкогольных напитков 

в неположенном месте судебные приставы 
Ипатовского районного отдела УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю взыскали с 
несовершеннолетнего парня полторы тыся-
чи рублей. Как сообщает пресс-служба ве-
домства, парень, никого не стесняясь, пил в 
школьном дворе во время перемены, за что 
и был оштрафован. 

А. СЕРГЕЕВА.

НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ - 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Сотрудники УФСБ по СК пресекли проти-
воправную деятельность И. Ечевского, свя-
занную с изготовлением оружия. Как со-
общает пресс-служба этого ведомства, И. 
Ечевский, пользуясь инструкциями, полу-
ченными в сети Интернет, незаконно изго-
товил и хранил гладкоствольный пистолет 
калибра 10 мм. Недавно Минераловодский 
городской суд приговорил «самоделкина» к 
двум годам лишения свободы с испытатель-
ным сроком полтора года.

В. АНДРЕЕВ.

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 2632084584, 

пенс.:036-032-025664, почт. адрес: 357500, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. Московская, 63, стр. 1, оф. 16, тел. 8 

(8793)404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.ru), по поручению конкурсно-

го управляющего должника ООО «Полет» (ОГРН 1052604200461, 

ИНН 2636046734, 355045, адрес: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 44, 

офис 11, процедура конкурсное производство назначена реше-

нием Арбитражного суда Ставропольского края от 18.09.2014 г. 

по делу А63-5169/2013, Капленкова Дмитрия Андреевича (ИНН 

263514450021, СНИЛС 132-798-790-03, 355029, г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 343, оф. 4), член НП СРО АУ «Северо-Запада» 

(ИНН 785489593, ОГРН 1027809209471, почтовый адрес: 193060, 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, под. 6), сообщает о прове-

дении 06.03.2015 г., в 12.00 по МСК, на сайте http://www.bankrupt.

centerr.ru/ открытых торгов в форме аукциона с открытой фор-

мой подачи заявок и предложений о цене. Лот № 1 - нежилые по-

мещения, под/литер А, помещения 26, 28, 36, этаж 0, кадастро-

вый (или условный) номер: 26:12:011605:18463, S – 105 м2, ме-

сторасположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 

лет ВЛКСМ, 87. Начальная цена лота: 761 145 рублей с учетом 

НДС. Для участия в торгах претенденты должны зарегистриро-

ваться на сайте по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru/ и по-

дать заявку в электронном виде. Заявка оформляется в соот-

ветствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ и приказом Минэкономразвития № 54 

от 15.02.10 г. в редакции от 21.01.2011 г. № 22. К заявке должны 

прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ, выдан-

ная не более чем за 5 дней до момента подачи заявки, или за-

свидетельствованная в нотариальном порядке копия такой вы-

писки (для юр. лица), выписка из ЕГРИП, выданная не более чем 

за 5 дней до момента подачи заявки, или засвидетельствован-

ная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП), копии 

документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надле-

жащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица или го-

сударственной регистрации физического лица в качестве ИП в 

соответствии с законодательством соответствующего государ-

ства (для иностранного лица), копия решения об одобрении или 

о совершении крупной сделки, если такое требование установ-

лено законодательством РФ и (или) учредительными докумен-

тами юр. лица и если для участника открытых торгов приобрете-

ние имущества (предприятия) или внесение денежных средств 

в качестве задатка являются крупной сделкой; копии докумен-

тов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц). 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 26.01.2015 г. в 

11.00, прекращается 04.03.2015 г. в 18.00. С имуществом можно 

ознакомиться по адресу месторасположения лота по предвари-

тельной записи у организатора торгов. Шаг аукциона составля-

ет 5% от начальной цены лота. Задаток составляет 5% от началь-

ной цены лота и вносится по следующим реквизитам: ООО «Лед-

Софт.ру», ИНН 2632084584, КПП 263201001, по следующим бан-

ковским реквизитам: р/с 40702810508000000220 в Ставрополь-

ском ф-ле ОАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810500000000773, 

БИК 040702773. Задаток должен быть зачислен до даты и вре-

мени окончания приема заявок на участие в торгах. Победите-

лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

более высокую цену за имущество должника. Подведение ито-

гов состоится 06.03.2015 г. в 18.00  на сайте: http://www.bankrupt.

centerr.ru/. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 

календарных дней с даты подписания протокола об итогах тор-

гов. Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем 

в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи 

на реквизиты должника: р/сч № 40702810160270102102 в Сбер-

банке России, БИК 040702660.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 4
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