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Цена 7 рублей

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПОДАРКИ 
ОТ ПОЛИЦИИ

Сотрудники управления МВД Рос-
сии по Ставрополю посетили детский 
дом № 9 и поздравили его воспитанни-
ков с Днем знаний. Полицейские обра-
тились к ребятам с пожеланиями успе-
хов в будущем учебном году и напом-
нили о соблюдении норм и правил по-
ведения, рассказали, как не стать жерт-
вой преступления. В свою очередь, де-
ти подготовили для гостей концерт. По 
окончании встречи всем ребятам вру-
чили подарки – канцелярские принад-
лежности, которые пригодятся в новом 
учебном году, и сладости.

А. РУСАНОВ.

СОБРАЛИ ДЕТЕЙ  
В ШКОЛУ

В Новоселицком комплексном цен-
тре социального обслуживания насе-
ления провели благотворительную ак-
цию «Собери ребенка в школу!». Со-
трудники учреждения за счет спонсор-
ских средств собрали первоклашек из 
малоимущих семей в школу,  приобре-
ли ранцы и канцелярские товары бо-
лее чем на 13 тысяч рублей. По этому 
случаю состоялось праздничное меро-
приятие, на которое пригласили 15 се-
мей. Для них прозвучали стихи и пес-
ни о школе, а для малышей провели ве-
селые викторины. В торжественной об-
становке первоклашкам вручили долго-
жданные подарки. 

Л. ВАРДАНЯН.

О
ТРАДНО, что на Став-
рополье к 1 сентября 
подготовлены все шко-
лы. Как отметил ми-
нистр образования и 

молодежной политики края Ев-
гений Козюра, завершен капи-
тальный ремонт более 120 об-
разовательных организаций 
региона. В сентябре плани-
руется закончить капремонт 
спортивных залов в 26 школах. 
На эти цели выделено более 70 
миллионов рублей.

По данным краевого мин-
фина, за семь месяцев этого 
года бюджетные расходы на 
исполнение государственных 
обязательств в сфере образо-
вания составили 16,9 миллиар-
да рублей.

На Ставрополье в День зна-
ний впервые сели за парты бо-
лее 30 тысяч малышей. Напри-
мер, в ставропольском лицее 
№ 8, где побывали корреспон-
денты «СП», в этом году перво-
клашек как никогда много - бо-
лее 130 человек. Но, как отме-
тила директор учебного заве-
дения Светлана Карпенко, это 
не единственное знаменатель-
ное событие. Недавно лицей 
отметил 75-летие. Кроме то-
го, в год празднования 70-ле-
тия Победы образователь-
ному учреждению присвоили 
имя генерал-майора авиации 
Н.Г. Голодникова.

На торжественной линейке 
директор пожелала ученикам 
успешного года. 

Школьников приветство-
вали и почетные гости, сре-
ди которых был глава админи-

страции Октябрьского района 
Ставрополя Игорь Серов и ве-
теран Вооруженных сил, быв-
ший летчик морской авиации, 
выпускник лицея 1954 года 
Владимир Болдырев.

И. Серов пожелал ребятам 
не только успехов в учебе и 
здоровья, но и прислушивать-
ся к советам родителей.

Татьяна Зыбина - мама пер-
воклассника Святослава. Она 

рассказала, что ее сын встал 
очень рано и торопил родите-
лей - боялся опоздать на свою 
первую линейку. 

- Конечно, сегодня для всей 
нашей семьи очень радостный 
день. А главное для меня, что 
сын счастлив. Мы не гонимся 
за оценками. Думаю, самое 
важное, чтобы дети получили 
хорошее, достойное образо-
вание. А еще чтобы учеба при-
носила удовольствие. Я наде-
юсь, что у нас все получится! - 
сказала Т. Зыбина.

Друзья-один надцатиклас-
сни ки Айк Папаян и Руслан 
Байрамкулов говорят, что ис-
пытывают смешанные чувства:

- Безусловно, это и радость, 
ведь скоро мы выпустимся и 
станем совсем взрослыми! С 
другой - становится немно-
го грустно от мысли, что при-
дется расставаться со шко-
лой. Но сейчас самое главное 
- это сконцентрироваться на 
том, чтобы хорошо сдать ЕГЭ, 
а потом думать о поступлении 
в вуз.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Учеба в удовольствие!
Вчера в России замечательным праздником - Днем знаний начался новый учебный год

П
О сообщению пресс-
службы главы края, в 
торжественной цере-
монии открытия при-
няли участие полно-

мочный представитель Пре-
зидента России в Северо-
Кавказском федеральном 
округе Сергей Меликов и 
губернатор Владимир Вла-
димиров.

Полпред президента по-
благодарил за труд строи-
телей, пожелал дальнейших успехов педагогам и школьни-
кам. Он выразил уверенность, что в новом здании у ребят бу-
дут все условия, чтобы хорошо учиться, расти достойными 
гражданами России.

- Не случайно на этой линейке поднято Знамя Победы – 
главный символ знакового для всех нас юбилейного года, - 
сказал Сергей Меликов.

Учеников и педагогов школы, которая носит имя почетно-
го жителя Серноводского, ветерана строительной отрасли 
Анатолия Турчинова, приветствовал Владимир Владимиров.

- Школа для села – это поистине системообразующий объ-
ект. Если она новая, если в ней много детей – значит, у села 
есть новые силы, есть будущее. Надеюсь, что ученики сер-
новодской школы будут учиться успешно, равняться на сво-
его выдающегося земляка, именем которого она названа, - 
обратился к участникам Дня знаний Владимир Владимиров.

После церемонии открытия и разрезания символической 
ленты Сергей Меликов и Владимир Владимиров познакоми-
лись с оснащением учебного заведения, посетили занятия в 
нескольких классах.

Новое школьное здание рассчитано на 320 учеников, в его 
строительство вложено более 150 миллионов рублей из кра-
евого бюджета. Имеются компьютерные аудитории, школа 
оснащена интерактивными досками и автоматизированны-
ми рабочими местами учителей.

Руководство муниципалитета обратилось к губернатору с 
инициативой создания детского сада на базе освободивших-
ся старых школьных корпусов. Идея поддержана главой края. 

*****
Депутаты Думы Ставропольского края 
разделили радость от первого дня нового 
учебного года с учащимися, их родителями 
и учителями, побывав на торжественных 
линейках в своих избирательных округах. 

Об этом сообщила пресс-служба ДСК.

Т
АК, спикер краевого парламента Юрий Белый посетил 
школу в селе Татарка. Первый зампред председателя 
Думы СК Дмитрий Судавцов поздравил с Днем знаний 
ребят из школы № 16 Ставрополя и учеников школы ис-
кусств. Зампред Думы Юрий Гонтарь принял участие в 

торжественных мероприятиях по случаю открытия новой шко-
лы в селе Серноводском Курского района. Председатель ко-
митета по образованию и науке Людмила Кузякова побыва-
ла на торжествах в Ставропольском государственном меди-
цинском и Северо-Кавказском федеральном университетах. 
Глава комитета по природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности Михаил Кузьмин поздравил сту-
дентов и преподавателей медицинского университета и уче-
ников школы № 1 Ставрополя. Руководитель комитета по без-
опасности, межпарламентским связям, ветеранским органи-
зациям и казачеству Петр Марченко побывал на торжествен-
ной линейке в школе № 1 Михайловска.

В своих поздравлениях депутаты пожелали школьникам от-
личных оценок, интересных уроков и успехов в учебе, учите-
лям – взаимопонимания со своими подопечными, а родите-
лям – поводов для гордости за своих детей.

Л. ПРАЙСМАН.
Фото пресс-службы губернатора.

На торжественной 
линейке в честь начала 
нового учебного года 
строй первокурсников 
Ставропольского 
государственного 
медуниверситета 
всегда выглядит 
по-особому - все 
в белых халатах.

Белоснежная ломаная ли-
ния опоясывает внутренний 
двор университета. Нович-
ки впервые видят перед со-
бой мемориал памяти пре-
подавателей и студентов 
вуза, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной во-
йны, и это придает торже-
ству особую серьезность. И 
ректора своего, профессо-

ра Владимира Кошеля, пер-
вокурсники вчера на линей-
ке тоже, наверное, слышали 
впервые. Узнали из его речи 
больше о себе как о новом 
пополнении СтГМУ: из ка-
ких городов, регионов при-
ехали, в каких современных 
высокотехнологичных усло-
виях будут постигать основы 
профессии, какие перспек-
тивы откроет перед ними 
обучение в старейшем ме-
дицинском вузе Северного 
Кавказа.

С началом первого года 
их студенческой жизни ре-
бят поздравили гости - пред-
седатель комитета Думы 
СК по образованию и науке 
Людмила Кузякова и предсе-
датель комитета ДСК по при-

родопользованию, экологии, 
курортно-туристической де-
ятельности Михаил Кузьмин, 
заместитель министра здра-
воохранения края Наталья 
Козлова. Прозвучала клят-
ва первокурсников, и каж-
дый из них отпустил ввысь 
свой воздушный шарик. 770 
серебристых шаров долго 
парили в небе...

*****
В новом учебном году 
в Северо-Кавказский 
федеральный 
университет 
приняли более семи 
с половиной тысяч 
первокурсников. 

Вчера в СКФУ прошли 

торжественные меропри-
ятия, посвященные Дню 
знаний. На площади перед 
ДКиС Ставрополя была ор-
ганизована развлекатель-
ная программа для перво-
курсников. Затем на сце-
не Дворца состоялась тор-
жественная церемония по-
священия в студенты. Пер-
выми свои новенькие сту-
денческие билеты получили 
«стобалльники», победите-
ли всероссийских олимпи-
ад и конкурсов различного 
уровня.

Торжественные и раз-
влекательные мероприятия 
прошли в этот день и в дру-
гих вузах края.

Л. ЛАРИОНОВА.

В КОЛОНИЯХ ТОЖЕ УЧАТСЯ
Профессиональные образовательные учреждения УИС 

Ставрополья в новом учебном году готовы принять более 
1,5 тысячи осужденных, среди которых большая часть ранее 
специальностей не имела,  сообщила пресс-служба УФСИН 
России по краю. Для получения осужденными рабочих спе-
циальностей в учреждениях функционируют четыре проф-
училища и столько же филиалов. В перечне специальностей, 
которые можно получить в колониях, - швея, сварщик, трак-
торист, каменщик, слесарь и другие. Именно эти профес-
сии наиболее востребованы на региональном рынке труда, а 
значит, после освобождения осужденным будет проще най-
ти работу. Стоит отметить, что в прошедшем учебном году в 
профессиональных образовательных учреждениях УФСИН 

России по краю, пройдя итоговую аттестацию, получили сви-
детельства рабочего и служащего 1300 человек.

ПОЗДРАВИЛИ ПОДШЕФНЫХ
Сотрудники следственного отдела по Предгорному рай-

ону краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ве-
домства, поздравили воспитанников подшефного детско-
го дома с Днем знаний. В качестве подарков дети получи-
ли необходимые для учебы канцелярские принадлежности 
и сменную обувь для школы. Ребята рассказали гостям о 
проведенных летних каникулах и поделились планами на 
учебный год.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Школа есть, 
детсад будет

День знаний на Ставрополье отмечен откры-
тием новой школы. Первый звонок прозвенел 
в селе Серноводском Курского района. Ново-
селье отметили учащиеся и педагогический 
коллектив здешней средней школы № 17, по-

лучившей новое здание.

З
ДЕСЬ завершено строительство современного пище-
блока и столовой, отремонтирован актовый зал, приве-
ден в надлежащее состояние фасад здания. 

- Построенный пищеблок полностью соответствует 
стандартам и требованиям Роспотребнадзора. В нем 

есть холодный, горячий, мясной, рыбный, овощной цехи. Со-
временное оборудование, наличие вспомогательных поме-
щений, комфортная столовая на 100 человек. И школьники, 
и преподаватели теперь будут есть качественную еду в ком-
фортным условиях, - прокомментировал Михаил Афанасов. 

Напомним, в августе прошлого года, накануне начала за-
нятий, стихия полностью разрушила кровлю этой сельской 
школы. Тогда краевыми властями были выделены средства 
и строительные материалы на восстановительные работы. 

В этом году завершено и благоустройство территории шко-
лы: заасфальтирован двор, плиткой выложены тротуары, раз-
биты клумбы. 

- Власти Ставрополья и лично губернатор края приложи-
ли массу усилий, чтобы за такой короткий срок ситуация кар-
динально изменилась. Сегодня эта школа даст фору многим 
столичным учебным заведениям: оборудована и укомплек-
тована она в соответствии со всеми современными требова-
ниями, а по качеству образования никогда не отставала. Ра-
дует то, что все больше ставропольских детей встречают но-
вый учебный год в хорошо оборудованных школах, - отметил 
Михаил Афанасов. 

Он также посетил среднюю школу № 2 и строящийся дет-
ский сад в станице Суворовской Предгорного района. В шко-
ле, в которой обучаются 970 детей, идет реконструкция спор-
тивного зала. Весенние нормы ГТО школьники будут сдавать 
уже в отремонтированном спортзале. 

Строительство детского сада ведется с опережением гра-
фика. Детский сад, в котором по проекту запланированы бас-
сейн, танцевальные, спортивные, развивающие классы, рас-
считан на 280 детей. Строительство планируется завершить 
в первом квартале будущего года. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

После урагана
1 сентября член Совета Федерации от Став-
рополя Михаил Афанасов поздравил с Днем 
знаний педагогов, школьников и их родите-
лей. Он посетил в селе Северном Алексан-

дровского района школу № 4.Этот день им запомнится
Криминальный 
стоматолог 
В Ставрополе заключен 
под стражу 32-летний мужчина, 
который подозревается 
в приготовлении к убийству 
четырех человек, организации 
похищения человека и 
незаконном обороте оружия. 

По данным следствия, сообщила пресс-
служба краевого управления СКР, в начале 
августа молодой человек решил убить жен-
щину, с которой ранее был близок, ее отца, 
в также своего бывшего начальника – дирек-
тора клиники, где он работал стоматологом, 
и участкового уполномоченного полиции. Со 
всеми четырьмя у него сложились неприяз-
ненные отношения. Стоматолог приобрел 
пистолет Макарова, патроны и готовился к 
убийствам. Но об этом стало известно со-
трудникам правоохранительных органов. 
Во время встречи подозреваемого и поды-
сканного им исполнителя, действовавшего 
в рамках оперативно-разыскного меропри-
ятия, заказчик определил первую жертву – 
сотрудника полиции и предоставил его дан-
ные, адрес и примерный распорядок дня, 
пообещав за похищение 180 тысяч рублей. 
26 августа на одной из улиц Ставрополя опе-
ративные сотрудники инсценировали похи-
щение полицейского. Заказчик был задер-
жан при «получении» полицейского. В ходе 
личного досмотра у мужчины был обнару-
жен и изъят пистолет Макарова, снаряжен-
ный пятью патронами.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ПУСТЬ БУДЕТ МИР 
2 сентября 1945 года окончилась Вторая 
мировая война. В год 70-летия Великой 
Победы эта дата обретает особый смысл, 
отмечается в обращении к ставрополь-
цам губернатора Владимира Владими-
рова: «Она символизирует полное пора-
жение бесчеловечной идеологии агрес-
сии и фашизма, напоминает о вкладе на-
шего народа в воцарение мира на плане-
те. Мы бесконечно благодарны им, отсто-
явшим нашу свободу в кровопролитных 
боях и давшим возможность новым по-
колениям строить будущее под мирным 
небом. В этот знаменательный день же-
лаю ветеранам долгих лет! Всем жите-
лям края мира, счастья и благополучия!». 
«Пусть дом каждого жителя Ставрополь-
ского края минуют беды и ужасы войны. 
Пусть небо всегда будет мирным, семьи 
счастливыми, дети здоровыми, а слезы – 
только от непередаваемой радости, - по-
желал председатель Думы СК Юрий Бе-
лый. - Мы склоняем головы перед бес-
смертной памятью тех, кто не вернулся 
из фронтовых окопов, кто погиб на полях 
сражений, кого не дождались в отчем до-
ме осиротевшие дети, овдовевшие жены, 
престарелые родители. Они отдали По-
беде самое дорогое, что есть у челове-
ка, - жизнь! Они отдали ее для того, что-
бы жили другие».

 СОЗДАН НОВЫЙ 
ТРАВМОЦЕНТР

В Петровском районе на базе больни-
цы создан травмоцентр второго уровня, 
сообщили в министерстве здравоохра-
нения СК. Главный врач А. Попов сооб-
щил, что в рамках федеральной програм-
мы совершенствования оказания меди-
цинской помощи пострадавшим при ДТП 
проведен капитальный ремонт операци-
онной, отремонтированы рентгенологи-
ческий и травматологический кабинеты, 
кабинет лечебной физкультуры. Кстати, 
новая операционная оснащена совре-
менным оборудованием. Приобретен 
также реанимобиль. Все это позволит 
расширить объем и разновидности мало-
инвазивных операций, отмечают врачи. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ИТОГИ СУББОТНИКА 
В СТАВРОПОЛЕ

Более пяти с половиной тысяч жителей 
краевой столицы приняли участие в об-
щегородском экологическом субботни-
ке. В их числе сотрудники администра-
ции Ставрополя, трудовые коллективы и 
представители общественных объеди-
нений. С помощью техники за несколь-
ко часов очищены территории, прилега-
ющие к учебным заведениям, учреждени-
ям здравоохранения, а также места мас-
сового отдыха жителей и лесные массивы 
Ставрополя. Кроме того, проведен ком-
плексный уход за деревьями и кустарни-
ками, высаженными в рамках акции «Лес 
Победы». По итогам общегородского са-
нитарного дня ликвидировано 11 несанк-
ционированных свалок, вывезено более 
280 кубометров мусора, убрано более 
100 гектаров территорий.

А. РУСАНОВ.

 ПОСТРАДАЛ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

В Кочубеевском районе сотрудники ДПС 
остановили автомобиль, которым управ-
лял 14-летний подросток. В ходе оформ-
ления административных протоколов зна-
комый несовершеннолетнего напал на по-
лицейского. По сообщению пресс-службы 
полицейского главка, возбуждено уголов-
ное дело о применении насилия к пред-
ставителю власти. Максимальное наказа-
ние по этой статье - лишение свободы на 
срок до пяти лет. Как выяснилось, тони-
рованной иномаркой с московскими но-
мерами управлял 14-летний Ясон Алма-
зов, сын Виталия Алмазова, гендиректора 
«Запад Транснефтепродукт» - дочернего 
предприятия ОАО «Транснефть».

А. ФРОЛОВ.



2 сентября 2015 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
АКТУАЛЬНО

Кандидаты во власть 
скрывают судимости

О 
ВВЕДЕНИИ обязательно-
го взноса за капремонт до-
ма известно подавляющему 
большинству граждан, про-
живающих в приватизиро-

ванных квартирах, так ответили 87% 
участников опроса. Новую платеж-
ку получили 62% респондентов. В 
среднем сумма на капремонт в но-
вой платежке составила 580 руб. по 
России. Усредненный показатель по 
Москве и Санкт-Петербургу соста-
вил 872 руб. Самая низкая сумма в 
городах-миллионниках - 354 руб.

Каждый второй участник опроса 
называет дополнение к ежемесяч-
ным расходам на «коммуналку» зна-
чимым для своего семейного бюд-
жета: 21% называли ее «очень боль-
шой», 29% - «достаточно большой».

Практически каждый пятый (21%) 
готов отказаться платить в каче-
стве протеста против нового обя-
зательного платежа, а каждый тре-
тий (31%) мог бы участвовать в сбо-
ре подписей под петицией. Так ре-
спонденты ответили на вопрос, до-
пускают ли они для себя возмож-
ность выразить несогласие с вве-
дением обязательной платы за кап- 
ремонт. 13% опрошенных ответи-
ли, что готовы «обратиться в орга-
ны власти, прокуратуру».

Готовность респондентов ВЦИОМ 
к протестным действиям из-за ново-
го платежа невысока. 7% готовы при-
нять участие в мирных, разрешенных 
властями протестных акциях, 2% - в 

Половина россиян считает 
плату за капремонт 
обременительной

Лишь 9% россиян считают, что собственники жилья должны 
сами оплачивать капитальный ремонт, свидетельствуют дан-
ные опроса Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). 43% из них считают, что это бремя должен 
взять на себя собственник при участии государства, а 45% - 
что государство должно полностью оплачивать расходы на 

капитальный ремонт в многоквартирных домах.

не разрешенных властями, но мир-
ных. На захват транспортных зда-
ний и магистралей готовы пойти 1% 
опрошенных, столько же готовы при-
нять участие в вооруженных столкно-
вениях. 38% затруднились ответить 
на этот вопрос.

Опрос ВЦИОМ проводился 22-23 
августа 2015 года. Социологи опро-
сили 1,6 тыс. человек в 130 населен-
ных пунктах.

Закон, обязывающий собствен-
ников жилья в многоквартирных до-
мах платить за будущий капиталь-
ный ремонт, был принят в конце 2012 
года. Новая строка начала появлять-
ся в платежных документах с 2014 
года - в разных регионах в разное 
время и на разную сумму. Для Мо-
сквы дополнительная плата соста-
вила 15 руб./кв. м за капитальный 
ремонт. Так, например, владелец 
однокомнатной квартиры площа-
дью 40 кв. м, не имеющий льгот, по-
лучил надбавку в размере 600 руб.

В серии регионов появление но-
вой строки в платежной квитанции 
совпало с предвыборной кампани-
ей. Оппозиционные думские партии 
использовали фактор недовольства 
населения капремонтом в качестве 
повода для агитации. В 20 регионах 
страны прошли митинги «за честное 
ЖКХ», а на сайте Сhange.org начался 
сбор подписей сразу под нескольки-
ми онлайн-петициями к президенту 
против закона о капремонте. 

РБК.

Наличие судимостей выявлено в ходе избирательной кампа-
нии у 477 кандидатов на выборах губернаторов и депутатов 

областных и городских парламентов. 

О
Б этом свидетельствуют дан-
ные ЦИК РФ, опубликованные 
на сайте ведомства. «…Про-
верены сведения о 19 211 кан-
дидатах на выборах в органы 

государственной власти субъектов 
и органы местного самоуправле-
ния их административных центров 
(столиц). Получены сведения кри-
минального характера в отношении 
477 лиц», - говорится в сообщении.

В частности, из 141 кандидата в 
губернаторы судимость обнаружи-
лась у пяти человек. В ходе провер-
ки 8850 кандидатов в депутаты ре-
гиональных законодательных со-
браний выяснилось, что 222 пре-
тендента имеют судимость. Еще 250 
человек, скрывших судимость, бы-
ли выявлены в ходе проверки сведе-
ний о кандидатах в парламенты сто-
лиц регионов.

Сама по себе судимость, если 
она была снята или погашена и с 

этого момента прошел установлен-
ный законом срок, не препятствует 
участию гражданина в выборах, од-
нако сведения о судимостях, даже 
погашенных, необходимо указывать 
при выдвижении.

Всего, по данным ЦИК, в выборах 
губернаторов в 21 регионе России 
участвуют 99 кандидатов из 142, за-
явивших о выдвижении. В выборах 
заксобраний в 11 субъектах участву-
ют 36 партий, выставивших в общей 
сложности около 4,6 тыс. кандида-
тов по спискам и более 1 тыс. - по 
одномандатным округам.

В единый день голосования  
13 сентября в России пройдет 10,8 
тыс. выборов разного уровня. Об-
щее число выдвинутых кандидатов 
составляет 207 тыс. человек. Со-
гласно данным ЦИК, в среднем на 
один мандат или выборную долж-
ность претендуют 2-3 кандидата.

ТАСС.

Федеральный бюджет 
предлагается планировать 

на один год

П
РЕДЛОЖЕНИЕ сократить до 
года горизонт бюджетно-
го планирования связано со 
сложностью прогнозирова-
ния основных макроэкономи-

ческих показателей, которые ло-
жатся в основу бюджета, пояснил 
он. «В нынешних условиях высокой 
волатильности попытки планиро-
вать бюджет, как это делалось до 
сих пор, могут быть весьма риско-
ванными», - отметил источник. Так-
же, по его словам, из-за доработки 
параметров прогноза социально-
экономического развития на 2016-
2018 годы может потребоваться пе-
ренесение и даты внесения проек-
та бюджета в Госдуму с 1  октября на 
25 октября.

27 августа глава Минэкономраз-
вития РФ Алексей Улюкаев сооб-
щил, что базовый и консерватив-
ный сценарии социально-экономи-

Следующий бюджет РФ предлагается планировать на один 
год, а не на три, сообщил источник в финансово-экономи-

ческом блоке российского правительства.

ческого развития РФ на 2016-2018 
годы еще будут уточняться, приня-
то решение незначительно пони-
зить прогноз среднегодовой цены 
на нефть в 2016 году, который по-
ка составляет $55 за баррель. По 
его словам, на совещании у Прези-
дента РФ Владимира Путина 26 ав-
густа было решено продолжить ра-
боту над прогнозом.

Газета «Ведомости» вчера со 
ссылкой на двух высокопоставлен-
ных чиновников сообщила о пред-
ложении принять бюджет только на 
2016 год, а не на 2016-2018 годы, и 
перенести сроки внесения докумен-
та в Госдуму на 25 октября. Бюджет 
же на год «будет иметь хоть какую-то 
связь с реальностью», любые пара-
метры на 2017-2018 гг. были бы взяты 
с потолка, сообщает газета со ссыл-
кой на федерального чиновника.

«Интерфакс».

Н
А четвертом месте - кризис 
в экономике, состояние про-
мышленности и сельского хо-
зяйства (32%), показал опрос, 
проведенный 21-24 августа 

среди 1600 человек в 134 населен-
ных пунктах 46 регионов РФ.

Более четверти (29%) россиян 
считают одной из самых важных 
проблем коррупцию и взяточниче-
ство, по 27% опасаются колебаний 
курса рубля и резкого расслоения 
общества на богатых и бедных.

В числе других серьезных про-
блем россияне назвали войну на 
востоке Украины (22%), недоступ-
ность многих видов медицинско-
го обслуживания (20%), кризис мо-
рали, культуры и нравственности 
(17%), рост наркомании (15%), не-
доступность образования (14%), 
ухудшение состояния окружающей 
среды (13%), санкции Запада про-
тив России (12%), наплыв мигрантов 
(11%) и произвол чиновников (10%).

Оценивая экономическую поли-
тику российских властей в услови-
ях кризиса, 55% респондентов за-
явили, что правительство справля-
ется с этой работой средне, 37% - 
что плохо. Лишь 4% россиян счи-
тают, что власти хорошо борются с 
финансовым кризисом, инфляцией, 
безработицей и т.п.

Две трети (67%) участников опро-
са сообщили, что у них нет никаких 

Жители России стали больше 
беспокоиться из-за роста цен 

и бедности
Самыми острыми и актуальными проблемами общества на 
данный момент, по мнению россиян, являются рост цен (78%), 
сокращение доходов большинства населения (42%) и рост 

безработицы (36%), сообщили в «Левада-Центре».

сбережений (61% в ноябре 2014 го-
да). О наличии у их семей накопле-
ний заявили 27% респондентов. У 
большинства из них средства хра-
нятся в рублях (79%), еще 8% отдали 
предпочтение доллару, столько же 
(8%) держат сбережения в несколь-
ких валютах, 3% - в евро.

Наиболее подходящей валю-
той для сбережений 37% россиян 
считают рубль. 16% респондентов 
предлагают хранить деньги в дол-
ларах, 10% - в евро, а 23% предпо-
читают хранить сбережения сразу в 
нескольких валютах.

43% россиян не следят за курсом 
рубля к доллару и евро. Каждый пя-
тый (20%) смотрит обменные курсы 
несколько раз в неделю, более чет-
верти (27%) - примерно раз в неделю. 
11% обращаются к новостям валют-
ного рынка раз в две недели и реже.

Социологи также поинтересо-
вались у россиян, как сильно с ав-
густа 2014 года, по их оценке, вы-
росли цены на услуги и товары, ко-
торые они покупают. Практически 
каждый второй (48%) россиянин от-
метил рост цен на 15-50%. По оцен-
кам 27% опрошенных, цены вырос-
ли на 50-100%, еще 5% сообщили о 
росте более чем на 100%. Лишь 13% 
респондентов считают, что уровень 
роста цен за последний год не пре-
высил 15%.

«Интерфакс».

КАК ПРАВИЛЬНО 

ПРЕМИРОВАТЬ?
- Имеет ли право работодатель 

отказать подчиненному в предо-
ставлении учебного отпуска, если 
он обучается не по профилю сво-
ей работы?

- В соответствии со статьей 177 
Трудового кодекса РФ гарантии и 
компенсации работникам, совме-
щающим работу с обучением, пре-
доставляются при получении пер-
вого профессионального образо-
вания. Речь о профильном или не-
профильном образовании не идет. 
Поэтому работодатель не имеет 
оснований отказать ему в предо-
ставлении учебного отпуска.

- В соответствии с каким нор-
мативным актом руководитель 
коммерческой организации уста-
навливает работникам различные 
стимулирующие выплаты? Необхо-
димо ли при этом учитывать мне-
ние первичной профсоюзной ор-
ганизации?

- Трудовым законодательством 
не устанавливаются порядок и 
условия применения стимулиру-
ющих выплат работникам органи-
заций внебюджетного сектора эко-
номики. В таких организациях ра-
ботодатель самостоятельно ре-
шает вопрос о премиях. Система 
премирования может утверждать-
ся в виде положения или других ло-
кальных нормативных актов, а так-
же коллективным договором. В со-
ответствии со статьей 8 Трудово-
го кодекса работодатель при при-
нятии локальных нормативных ак-
тов учитывает мнение представи-
тельного органа работников. Уста-
новление работодателем системы 
оплаты и стимулирования труда от-
несено к тем случаям, когда он учи-
тывает мнение первичной проф- 
союзной организации. Данная обя-
занность закреплена в статье 135 
ТК.

- Работая в коммерческой орга-
низации, приходится бывать в ко-
мандировках по краю и за его пре-
делами. Может ли работодатель 
вместо командировочных расхо-
дов предлагать мне отгулы?

- В соответствии со статьей 167 
Трудового кодекса при направле-
нии работника в служебную коман-
дировку ему гарантируется возме-
щение расходов. К ним относятся 
расходы по проезду, по найму жи-
лого помещения, дополнительные 
расходы. Поэтому в данном случае 
действия работодателя неправо-
мерны. Порядок и размеры возме-
щения расходов, связанных со слу-
жебными командировками, опре-
деляются коллективным догово-
ром или локальным нормативным 
актом организации.

Подготовлено 
специалистами 

министерства труда 
и социальной защиты 

населения СК.

П
ОЗДРАВИТЬ ермоловцев с началом нового учебного года пришли пред-
ставители администрации краевого центра, главный редактор газеты 
«Вечерний Ставрополь» Михаил Василенко, шефы из казачьего общества 
«Станица Казанская», ветераны Великой Отечественной войны и Воору-
женных сил. После подъема государственного флага и выноса знаме-

ни почетным караулом традиционный первый звонок школьного колокольчика 
подхватил преподнесенный в дар кадетке колокол-ветеран. Как отметил ди-
ректор школы А. Хитров, отлитый специально для военных колокол, «служив-
ший» ранее в одной из горячих точек, теперь будет служить ученикам-кадетам. 

Право сделать необычный школьный звонок было предоставлено победи-
телю Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ старшему вице-кадету 
Андрею Переверзеву и двукратной чемпионке мира по прыжкам в воду среди 
ветеранов педагогу школы Елене Зарочинцевой.

С. ВИЗЕ.

Конечно, большая работа 
ложится и на плечи работников 
культуры - профессиональных 
мастеров праздника. Вовсю 
работает творческая фантазия, 
активно репетируются будущие 
концертные программы и иные 
развлекательные мероприятия. 
Некоторыми подробностями 
этой работы делится сегодня 
министр культуры Ставрополья 
Татьяна ЛИХАЧЕВА.

-Т
АТЬЯНА ИВАНОВНА, ста-
ло уже доброй традицией 
ежегодно в День края ра-
довать ставропольцев яр-
кими праздничными акци-

ями, но нынче у этого праздни-
ка сменилась календарная дата, 
и уже один только перенос его с 
весны на осень вносит свои кор-
рективы...

- Действительно, в этом году День 
края впервые состоится 19 сентября, 
одновременно с Днем города Став-
рополя. Это сделано для того, чтобы 
наполнить праздник более глубоким 
содержанием. И это, конечно, найдет 
отражение в яркой культурной про-
грамме. Организационные вопросы 
все решены, сейчас активно готовят 
творческие площадки, успешно на-
чались общекраевые акции в рамках 
Дня края. О некоторых из них многие 
уже хорошо наслышаны, в частности, 
огромный интерес вызвали «Чудеса 
Ставрополья». Заявок на участие в на-
родном интернет-голосовании посту-
пило много - более 140 от муниципа-
литетов, городских округов, музеев. 
Можно, наверное, оспаривать шорт-
лист, но, зайдя на сайт pobeda26.рф, 
вы можете познакомиться с уникаль-
ностью каждого из 15 номинирован-
ных для голосования объектов. Голо-
сование идет бурно, и чем ближе к 
завершению - 18 сентября в 00 часов 
оно будет остановлено, - накал стра-
стей все выше. Тут отчасти есть сход-
ство с азартом спортивных состяза-
ний...

Творческая фантазия включена!
Полным ходом идет подготовка к предстоящему Дню края ют под руководстом главного дириже-

ра Александра Островерхова. Хоро-
вое искусство сегодня развивается, 
а сколько впечатлений такие высту-
пления дарят самим поющим детям! 

- Вместе с дружным коллектив-
ным пением ненавязчиво осущест-
вляется социализация юных граж-
дан...

- Конечно, это просто неописуемо, 
наши юные хористы никогда в жизни 
этого не забудут, будут вспоминать 
и гордиться своим участием в столь 
значимом событии. Причем добавлю: 
эту работу мы планируем продолжать 
и далее. 

- Пожалуй, ее можно назвать 
уже и новой традицией.

- Мы, кстати, при этом освоили 
немало полезных тонкостей хорово-
го дела, ведь выступление на улич-
ной площадке требует грамотной рас-
становки хористов - на специальных 
станках. И они уже заказаны, спаси-
бо за поддержку губернатору, пра-
вительству края. А станки эти будут 
служить потом еще годы, поскольку 
это многофункциональные сборно-
разборные трансформеры, их можно 
ставить где угодно в необходимом ко-
личестве.

На Крепостной горе нынче также 
будет все устроено несколько ина-
че, хотя будут традиционные выстав-
ки народных ремесел, казачье подво-
рье, кулинарные конкурсы националь-
ных блюд. Город отводит место и луч-
шим садоводам-любителям. Словом, 
много чего можно будет здесь уви-
деть. А вечер отдан гостям - эстрад-
ной группе «Градусы» и певице Поли-
не Гагариной. Готовятся к первым по-
казам работы участников Школы до-
кументального кино, стартовавшей в 
июне на творческом форуме «Белая 
акация». А прекрасные дизайнер-
ские проекты, не вошедшие тогда в 
программу форума, будут демонстри-
роваться в театре драмы. Так эхо на-
шей юной «Белой акации» прозвучит и 
в День края. На Александровской пло-
щади Ставрополя музей-заповедник 
имени Г.Н.  Прозрителева и Г.К. Пра-
ве представит свой проект «Ставро-
полье - родина слонов». В канун Дня 
края в краевом музее изобразитель-
ных искусств откроется персональная 
выставка известного мастера, народ-
ного художника России Валерия Ар-
зуманова. 

- Столько всего интересного, 
всюду даже и не успеешь...

- Главное -  не сидеть дома! Вот пре-
красная возможность убедиться, что 
сила наша действительно в единении, 
а еще в способности оценивать мир по-
зитивно, видеть хорошее, красивое, бе-
речь его, хранить, развивать, любить. 
Знать богатую историю края, создан-
ную людьми с золотыми сердцами.

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

- Однако это хорошее состяза-
ние - патриотическое и одновре-
менно очень полезное, познава-
тельное.

- Да, такая благородная борьба 
за первенство места, где ты живешь, 
отстаивание уникальности своей ма-
лой родины. Примечательно, что для 
большей чистоты и объективности 
результатов предусмотрена такая 
вещь: в сети отдельного предприя-
тия, учреждения голосовать можно 
только один раз. Остальным сотруд-
никам придется воспользоваться ли-
бо домашним компьютером, либо те-
лефоном. Стоит заметить, что лидеры 
этой гонки меняются буквально каж-
дый день, то один выдвинется вперед, 
то другой. И все интереснее узнать 
наконец, кто победит.

- С одной стороны, да, и побе-
дителя мы все дружно поздравим, 
но замечательно еще и то, что все 
мы убедились воочию, сколько на 
Ставрополье таких по-настоящему 
чудесных мест. То есть мы знали, 
конечно, и раньше, но как-то не 
очень задумывались...

- Чаще все смотрят за пределы 
края, какие чудеса где-то там, а ока-
зывается, вон сколько своего уни-
кального! У нас очень богатая во всех 
смыслах земля, масса интересных, 
замечательных мест, исторических и 
иных. Внимание к этой акции, а зна-
чит, к своему родному краю очень 
важно. Тут и более глубокое узнава-
ние, и сплочение всех нас прекрас-
ным чувством причастности к этой 
прекрасной земле, гордость за нее. 
Вот истинное патриотическое воспи-
тание... Этому способствует и органи-
зация путешествия по краю журнали-
стов и блогеров, освещающих акцию. 
Думаю, в дальнейшем все наши чуде-
са будут успешно отработаны в тури-
стические маршруты, а затем в тури-
стический продукт, привлекательный 
для приезжих. 

Другая акция Дня края направ-
лена на выявление творческого по-
тенциала ставропольцев: «Талант-
экспресс. УДИВИ!» также набирает 
размах. Заявок на первый просмотр 
было более 200, информация о ме-
стах и времени проведения следую-
щих просмотров размещены на сай-
те краевого Дома народного творче-
ства, всех желающих примут обяза-
тельно. Лучшие номера пройдут на 
гала-концерте в столице края на ярко 
украшенной Крепостной горе в днев-
ное время, там будут блистать наши 
ставропольские звезды. Таланты аб-
солютно разные, по разным направ-
лениям: песня, танец, оригинальный 
жанр, цирковое искусство, игра на 
собственноручно изготовленных ин-
струментах, необычное использова-
ние голосовых возможностей - сло-

вом, все, чем можно удивить. Глав-
ное условие - не навредить здоровью. 
Кроме гала-концерта масса номеров 
может быть использована в иных про-
граммах, в том числе в районах края. 
Всюду пройдут праздничные меро-
приятия - всего более 400, объеди-
ненных общей темой. 

- Татьяна Ивановна, кто-то обя-
зательно спросит: почему такое 
название у нынешнего Дня края 
«Край золотых сердец»?

- Потому что земля ставропольская 
действительно край золотых сердец! 
Здесь живут люди с богатым творче-
ским потенциалом, люди, вкладыва-
ющие душу в созидательную работу, 
люди с открытыми сердцами, горячо 
любящие свою Родину. Эта тема смы-
кается с еще одной важной темой го-
да - 70-летием Великой Победы. Что 
также найдет свое отражение в наших 
праздничных программах. В Ставро-
поле на проспекте Октябрьской Рево-
люции по просьбе жителей вновь бу-
дет выставлена мобильная Стена па-
мяти. Всюду будут чествовать наших 
замечательных людей, в том числе 
ветеранов. В краевом театре драмы  
15 сентября пройдет программа «Спа-
сибо за верность, потомки» народно-
го артиста СССР В. Ланового, органи-
зованная совместно с Минобороны 
РФ при поддержке губернатора края 
В. Владимирова. 

- То есть до наступления само-
го Дня края?

- А программа не ограничивается 
лишь датой 19 сентября, в ней нема-
ло всего и «до», и «после». Много ин-
тересного обещает, например, фото-
фиеста «Один день из жизни края» с 
участием и профессионалов, и лю-
бителей. Открытая также для всех, 
ведь сегодня столько возможностей 
для фотосъемки. Участникам предла-
гается зафиксировать красоту Став-
рополья в какие-то моменты его жиз-
ни. Снимки уже присылают, в День 
края будут организованы выставки 
на разных площадках города и в рай-
онах. Сюжеты поступают порой уди-
вительные. Это фото из реалий жиз-
ни - дети, семья, природа...

- Что если это будет проблемная 
фотография?

- Мы изначально нацеливаем 
участников на позитив, все-таки речь 
идет о празднике, и хочется показать 
светлую сторону жизни, те самые зо-
лотые сердца. Во всем можно уви-
деть хорошее, а это так поднимает 
настроение! Разве не позитивна ак-
ция «Сделано на Ставрополье»? Она 
открывает по-новому людей, их про-
фессии, их дела, достижения, и тут то-
же настрой на активное участие всех 
жителей Ставрополья - в жизни края, 
района, города, села, хутора... Празд-
ник призван подарить человеку ощу-

щение радости от сознания того, что 
ты живешь в замечательно красивом, 
богатом крае. Необычную акцию го-
товит город Ставрополь: пять часов 
будет идти в парке Победы благотво-
рительный марафон «Танцы со смыс-
лом», а важный смысл - в одновре-
менном сборе средств в фонд помо-
щи нуждающимся. А в Зеленом те-
атре парка «Центральный» пройдет 
танцевальная олимпиада. Вечерняя 
программа, по сути, студенческая,   
ведь Ставрополь - истинно студен-
ческий город. Посвящение перво-
курсников в студенты предполага-
ем провести с участием знаменито-
го гостя - Гедиминаса Таранды в роли 
главного распорядителя бала. Актив-
но включаются в подготовку праздни-
ка молодежные организации, особен-
но с началом учебного года в вузах, 
с приездом студентов в город. И это 
чрезвычайно важно, если мы хотим, 
чтобы наша молодежь закреплялась 
в нашем крае, которому нужны хоро-
шие, крепкие молодые умы и сердца. 

- Есть у 2015 года еще одна 
сквозная тема - литературная.

- Ставрополье включилось в акцию 
«Читающий регион», у нас его этап на-
зывается «26-й читающий регион», в 
рамках которого огромное число ме-
роприятий разной формы организу-
ется нашими библиотеками. Цель по-
нятна - привлечение к книге, по ито-
гам все наиболее полезное и яркое бу-
дем собирать для участия во всерос-
сийском этапе. Литературный карна-
вал состоится на площади Ленина го-
рода Ставрополя. Здесь же выступит 
сводный тысячный хор, успешно де-
бютировавший 9 Мая. Сейчас обнов-
лен репертуар, хормейстеры работа-

Трель первого звонка 
подхватил колокол

С изюминкой в День знаний прошла церемония первого звонка 
в кадетской школе имени генерала А. Ермолова столицы края.
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I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02 сен-
тября 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 21 сентября 2015 г., – 14 сентября 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 08 октября 2015 г., – 17 сентября 2015 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 21 сентября 2015 г., 
08  октября  2015 г.  в  12 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества.

Проведение торгов 21 сентября 2015г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Егорова С.И.: нежи-
лое здание - котельная, Литер Б, площадь 224,6 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:33:010101:0046:186/426:Б, ограниче-
ние (обременение) права: ипотека, арест, нежилое здание – насо-
сная, Литер С, площадь 4,8, кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:33:010101:0046:186/426:С, ограничение (обременение) пра-
ва: ипотека, арест и земельный участок из земель населенных пун-
ктов – под производственной базой, площадь 2471 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:33:010101:627, ограничение (обреме-
нение) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, город Пятигорск, шоссе Черкесское.

Начальная цена продажи – 14571738 (четырнадцать миллионов 
пятьсот семьдесят одна тысяча семьсот тридцать восемь) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Васильевой 

З.А.(Васильева В.К.): жилое помещение – трехкомнатная кварти-
ра площадью 59,10 кв.м., этаж – 2, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:000000:0000:07:401:002:000006590:А:10003, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.50 лет ВЛКСМ, 20/3, кв. 3. 

Начальная цена продажи – 1802000 (один миллион восемьсот две 
тысячи) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Бондаренко А.В: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 64,10 кв.м., 
этаж – 9, кадастровый (или условный) номер: 26:12:000000:0000:10
768/192:0093/А, существующие ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, 20/1, кв. 93. 

Начальная цена продажи – 1696000 (один миллион шестьсот де-
вяносто шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Шишкова С.А. (Шиш-

ковой С.Е.): жилое помещение –квартира площадью 36,20 кв.м., этаж 
– 5, кадастровый (или условный) номер: 26:30:000000:0000:2156/17
3:0013/А, существующие ограничения (обременения) права: ипоте-
ка в силу закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Капельная, 2, кв. 13. 

Начальная цена продажи – 1296648 (один миллион двести девя-
носто шесть тысяч шестьсот сорок восемь) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Абдуллаева Р.Б.: не-

жилое здание - овчарня площадью 2574,60 кв.м., Литер Б, этаж-
ность 1, кадастровый (или условный) номер 26:02:091407:0015:053
9/64:1000/Б, адрес (местоположение) имущества: с. Кевсала, Ипа-
товский район, Ставропольский край и право аренды на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, ис-
пользуемый под овчарню и прилегающую территорию сроком с 
08.09.2008г. по 07.09.2057г. площадью 13369,00 кв.м., кадастровый 
номер 26:02:091407:15, адрес (местоположение) имущества: нахо-
дится примерно в 2,3 км по направлению на восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: край Ставропольский, район Ипатовский, с. Кевсала, ул. Ипа-
това, дом 1.

Начальная цена продажи – 195704 (сто девяносто пять тысяч 
семьсот четыре) рубля 54 копейки.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Кобыляцкого Г.М.: не-

жилое здание – производственный корпус площадью 1214,20 кв.м., 
Литер Б,Б1,Б2,б,б1, этажность 1,2, кадастровый (или условный) но-
мер 26:03:070303:2007:4901/13:1000/Б, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека, адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. 
О.Кошевого, 125 и земельный участок из земель населенных пунктов, 
для ведения личного подсобного хозяйства площадью 4193,00 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 26:03:070303:2007, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека, адрес (местопо-
ложение) имущества: установлено относительно ориентира здание 
расположенного в границах участка адрес ориентира ул. О.Кошевого 
125, с. Дивное, Апанасенковский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 619121 (шестьсот девятнадцать тысяч 
сто двадцать один) рубль 40 копеек.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 21 сентября 2015 г.:

Лот № 7. Залоговое имущество должника – Шайденбер-
гер О.В.: жилое здание - жилой дом, площадь общая 51,8 кв.м., 
этажность – 1, Литер А, кадастровый (или условный) номер: 
26:09:020820:0029:515/157:0000, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона, адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Туркменский район, село Камбу-

лат, ул. Кирова, дом 19, и земельный участок из земель населенных 
пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-
ального жилищного строительства площадью 3101 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:09:020820:29, существующие ограни-
чения (обременения) права: ипотека в силу закона, адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Туркменский район, се-
ло Камбулат, ул. Кирова, 19. 

Начальная цена продажи – 329800 (триста двадцать девять ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Базалеева А.В.: не-

жилое здание – свинарник (незавершенное строительством), об-
щая площадь застройки степень готовности: 90%, этажность – 1, 
Литер А, кадастровый номер (или условный) номер 26:14:130204:157, 
ограничение (обременение) права: ипотека, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Левокумский район, участок 
находится примерно в 2680 м по направлению на запад от ориен-
тира администрации села Левокумского расположенного за пре-
делами участка, нежилое здание – телятник площадью 29,80 кв.м., 
этажность – 1, Литер В, кадастровый номер (или условный) номер 
26:14:000000:2889, ограничение (обременение) права: ипотека, 
адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Лево-
кумский район, участок находится примерно в 2680 м по направле-
нию на запад от ориентира администрации села Левокумского рас-
положенного за пределами участка, нежилое здание – коровник на 
200 голов площадью 1781,30 кв.м., этажность – 1, Литер А, када-
стровый номер (или условный) номер 26:14:130204:158, ограниче-
ние (обременение) права: ипотека, адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Левокумский район, участок нахо-
дится примерно в 2680 м по направлению на запад от ориентира 
администрации села Левокумского расположенного за предела-
ми участка, нежилое здание – зернохранилище площадью 498,50 
кв.м., этажность – 1, Литер Д, кадастровый номер (или условный) 
номер 26:14:000000:2887, ограничение (обременение) права: ипоте-
ка, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ле-
вокумский район, участок находится примерно в 2680 м по направ-
лению на запад от ориентира администрации села Левокумского 
расположенного за пределами участка, нежилое здание – проход-
ная площадью 13,50 кв.м., этажность – 1, Литер Б, кадастровый но-
мер (или условный) номер 26:14:000000:2868, ограничение (обреме-
нение) права: ипотека, адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Левокумский район, участок находится пример-
но в 2680 м по направлению на запад от ориентира администра-
ции села Левокумского расположенного за пределами участка, не-
жилое здание – весовая площадью 22,50 кв.м., этажность – 1, Ли-
тер Ж, кадастровый номер (или условный) номер 26:14:000000:2888, 
ограничение (обременение) права: ипотека, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Левокумский район, участок 
находится примерно в 2680 м по направлению на запад от ориен-
тира администрации села Левокумского расположенного за преде-
лами участка, и земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения - для сельскохозяйственного производства пло-
щадью 100000,00 кв.м., кадастровый номер (или условный) номер 
26:14:130204:4, ограничение (обременение) права: ипотека, адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Левокумский 
район, участок находится примерно в 2680 м по направлению на за-
пад от ориентира администрации села Левокумского расположен-
ного за пределами участка. 

Начальная цена продажи – 10239525 (десять миллионов двести 
тридцать девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.: не-

жилое здание - сарай, площадь 2919,40 кв.м., этажность – 1, када-
стровый (или условный) номер: 26-26-03/007/2008-100, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобно-
го хозяйства площадью 7501,00 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 26:03:070303:2260, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Апанасенковский район, с. Дивное, пер. Озерный, 18.

Начальная цена продажи – 11365350 (одиннадцать миллионов 
триста шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Проведение торгов 08 октября 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Вартанова А.М.: 
транспортное средство марки HYUNDAI ACCENT, год выпуска - 2011, 
тип ТС – седан, цвет – черный, идентификационный номер (VIN) 
X7MCF41GPBM241860. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Пятигорск. 

Начальная цена продажи – 285111 (двести восемьдесят пять ты-
сяч сто одиннадцать) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Леоновой (Сынко-

вой) Д.В.: транспортное средство марки TOYOTA RAV 4, год выпуска 
- 2008, тип ТС – легковой универсал, код цвета кузова – белый, пол-
ное наименование цвета - серебристый, идентификационный но-
мер (VIN) JTMBH31V705050443. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г.Пятигорск. 

Начальная цена продажи – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Машукова М.С.: транспорт-

ное средство марки LADA 217030 PRIORA, год выпуска - 2009, 
тип ТС – седан, цвет – синий, идентификационный номер (VIN) 
XТА217030А0218426. Адрес (местоположение): Краснодарский край, 
г. Армавир. 

Начальная цена продажи – 222084 (двести двадцать две тысячи 
восемьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Арутюнян Д.Г.: нежилое здание 

- незавершенный строительством объект - жилой дом, общая пло-
щадь застройки 137,2 кв.м., степень готовности: 65%, кадастровый 
(или условный) номер: 26:12:000000:0000:30509/192:0000/А и право 
аренды сроком с 08.08.2011г. по 07.08.2021г. на земельный участок из 
земель населенных пунктов для продолжения строительства инди-
видуального жилого дома площадью 978,0 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:12:031002:27. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Кольцо Багрянцевое, 
7, в квартале 206.

Начальная цена продажи – 7698800 (семь миллионов шестьсот 

девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Общество с ограниченной 

ответственностью «Ставрополь - Спецгидроэнергомонтаж»: жи-
лое помещение – двухкомнатная квартира, Литер А, площадь об-
щая 44,4 кв.м., этаж – 01, кадастровый (или условный) номер: 
26:06:000000:0000:12/51:0063/А. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Сол-
нечнодольск, бульвар Солнечный, 12, кв. 63. 

Начальная цена продажи – 878628 (восемьсот семьдесят восемь 
тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей, с учетом НДС

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 6. Имущество должника – Общество с ограниченной от-

ветственностью Научно - производственное предприятие «Кавказ-
проект»: нежилое помещение - офис, площадь 59,6 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:30:010229:775. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Новопяти-
горская, дом 7, корпус 2, офис 7.

Начальная цена продажи – 1529988 (один миллион пятьсот двад-
цать девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей, с учетом НДС.

Проведение повторных торгов 08 октября 2015 г.:

Лот № 7. Имущество должника – Овчинникова Д.Е.: жилой дом , на-
значение – жилое, площадь общая 30,7 кв.м., этажность – 1, Литер А, 
кадастровый (или условный) номер: 26:04:17:141100:1217/102:0001/A и 
земельный участок из земель населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью 1075 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:04:171411:00. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Ново-
александровск, ул. Панфилова, дом 27. 

Начальная цена продажи – 450840 (четыреста пятьдесят тысяч 
восемьсот сорок) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Оганян Г.А.: транс-

портное средство марки BMW 320 i, год выпуска - 2007, тип ТС 
– легковой, цвет – бежевый, идентификационный номер (VIN) 
X4XVA98487VB40718. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды. 

Начальная цена продажи – 612000 (шестьсот двенадцать тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Емельянова О.Н.: 

транспортное средство марки 28189000001062, тип ТС – грузовые 
- фургоны, год выпуска - 2008, цвет – белый, идентификационный 
номер (VIN) XSU2818SE80001025. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, ст. Новомарьевская. 

Начальная цена продажи – 353553 (триста пятьдесят три тысячи 
пятьсот пятьдесят три) рубля 39 копеек.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Зайнулабидова 

М.М.: нежилое здание - сторожка, площадь 42,40 кв.м., Литер А, 
этажность – 1,  кадастровый (или условный) номер: 26:02:142803:000
1:1243/53:1000/А, адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Ипатовский район, село Октябрьское, нежилое здание - 
зернохранилище, площадь 1958,00 кв.м., Литер В, этажность – 1, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:02:142803:0001:1243/53:1000/В, 
адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатов-
ский район, село Октябрьское, нежилое здание - телятник, площадь 
115,00 кв.м., Литер Б, этажность – 1, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:02:142803:0001:1243/53:1000/Б и земельный участок под ба-
зу из земель сельскохозяйственного назначения площадью 28000,00 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:02:142803:0001, адрес 
(местоположение) имущества: примерно в 565 м по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: с. Октябрьское, ул. Калинина дом 221, 
Ипатовский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 1333219 (один миллион триста трид-
цать три тысячи двести девятнадцать) рублей 05 копеек.

Сумма задатка –60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.: 

транспортное средство марки KENWORTH T2000, год выпуска - 2002, 
тип ТС – грузовой тягач седельный, цвет – красный, идентификаци-
онный номер (VIN) 1XKTDB9X23J706001. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, c. Дивное. 

Начальная цена продажи – 1253750 (один миллион двести пять-
десят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.: 

транспортное средство марки SHMITZ SKO 24, год выпуска - 2000, тип 
ТС – полуприцеп фургон рефрижератор, категория ТС - прицеп, цвет 
– белый, идентификационный номер (VIN) WSMS7480000095992. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, c. Див-
ное. 

Начальная цена продажи – 1105000 (один миллион сто пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.: 

транспортное средство марки PETERBILT 387, год выпуска - 2002, 
тип ТС – грузовой тягач седельный, цвет – белый, идентификаци-
онный номер (VIN) 1XP7D69X83D804189. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, c. Дивное. 

Начальная цена продажи – 1360000 (один миллион триста шесть-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Воронова Н.А.: 

транспортное средство марки ВАЗ 21150, год выпуска - 2002, тип 
ТС – седан, цвет – темно-зеленый, идентификационный номер (VIN) 
XTA21150023371307. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, с. Канглы. 

Начальная цена продажи – 46750 (сорок шесть тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении 

сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лице-
вой счет для учета операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение федеральных государственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001
не позднее 14 сентября 2015 г. - для участия в аукционе, назначен-
ном на 21 сентября 2015г., и не позднее 17 сентября 2015 г. – для 
участия в аукционе, назначенном на 08 октября 2015г.

Опись представленных документов, подписанную претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один 
из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема за-
явки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претен-
денту.

4. 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.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также предоставляют 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 законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием 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.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

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 информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

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.

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.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

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 правилах его проведения, ознакомиться 

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также о порядке 

заключения договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

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  www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов ЗАО «Диалог Центр», 
действующее в качестве агента по поручению ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» (далее – Продавец), 
сообщает о проведении открытой по составу 
участников продажи имущества, принадлежащего 
на праве собственности ПАО «МРСК Северного 
Кавказа», посредством публичного предложения. 

На торги выставляется один лот: гараж, литер Б, назначение: 
нежилое помещение, общей площадью 310,16 кв.м., расположенный 
по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочу-
беевское, улица Октябрьской Революции, дом 80 б.

Отчуждаемый гараж расположен на земельном участке площа-
дью 174,0 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для производственной деятельности (до-
говор аренды земельного участка от 15.10.2010 № СЭ02820). 

Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-
стрированы.

Цена первоначального предложения продажи лота – 4 420 000 
(Четыре миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей, с учетом НДС 
(18%).

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены 221 000 (Двести 
двадцать одна тысяча) рублей.

Период понижения цены: 4 рабочих дня.
Минимальная цена продажи (Цена отсечения) – 2 210 000 (Два 

миллиона двести десять тысяч) рублей, с учетом НДС (18%).

Период действия предложения по цене

Шаг 
пони-
жения 
цены, 
руб.

Цена 
на пери-

од продажи, 
руб., 

с учетом 
НДС (18%), 
(Цена отсе-
чения, руб.)

Начало Окончание

14 сентября 2015 г. 17 сентября 2015 г.  4 420 000

18 сентября 2015 г. 23 сентября 2015 г. 221 000 4 199 000

24 сентября 2015 г. 30 сентября 2015 г. 221 000 3 978 000

01 октября 2015 г. 06 октября 2015 г. 221 000 3 757 000

07 октября 2015 г. 12 октября 2015 г. 221 000 3 536 000

13 октября 2015 г. 16 октября 2015 г. 221 000 3 315 000

19 октября 2015 г. 22 октября 2015 г. 221 000 3 094 000

23 октября 2015 г. 28 октября 2015 г. 221 000 2 873 000

29 октября 2015 г. 03 ноября 2015 г. 221 000 2 652 000

05 ноября 2015 г. 10 ноября 2015 г. 221 000 2 431 000

11 ноября 2015 г. 16 ноября 2015 г. 221 000 2 210 000

Покупателем имущества признается лицо, заявка которого бы-
ла зарегистрирована первой.

Продавец обязан заключить договор купли-продажи имущества 
с любым претендентом, чья заявка будет зарегистрирована первой. 

Если лицо, признанное покупателем имущества, уклонилось и/
или отказалось от уплаты имущества, оно обязано оплатить не-
устойку в размере 20% от заявленной им стоимости имущества.

Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуществом не-
обходимо связаться с организатором торгов ЗАО «Диалог Центр» по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Матросо-
ва, 65а, либо по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ма-
лыгина, д. 5, телефоны: 8 (905) 410-31-53, 8 (903) 418-01-60, e-mail: 
dialogcentr@bk.ru с 12 час. 00 мин. до 17 час 00 мин.

Порядок оформления участия в продаже

Для участия в продаже заинтересованным лицам необходимо 
представить организатору заявку на участие в установленной фор-
ме. Кроме того, заинтересованные лица представляют следующие 
документы: 

1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия 
иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное со-
гласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия общеграж-
данского паспорта, а так же в установленных случаях ксерокопия 
визы на въезд на территорию РФ (виза на въезд в РФ не может быть 
просрочена на момент подачи заявки на участие в торгах).

3. Предприниматели без образования юридического лица (да-
лее – ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы: 
нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБО-
ЮЛ; нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ 
на учет в налоговый орган.

4. Для юридических лиц – резидентов: нотариально заверенные 
копии учредительных документов; нотариально заверенные копии 
свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке 

на учет в налоговом органе; заверенные претендентом докумен-
ты, подтверждающие назначение на должность (и срок полномо-
чий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности; бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на по-
следнюю отчетную дату (или за время существования юридическо-
го лица), заверенный организацией; письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента, разрешающее приоб-
ретение имущества, если это требуется в соответствии с учреди-
тельными документами (оригинал); согласие федерального (тер-
риториального) антимонопольного органа на приобретение иму-
щества в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, или документ, подтверждающий уведомление анти-
монопольного органа о намерении претендента приобрести иму-
щество (оригинал).

5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, подтверж-
дающие правовой статус юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) по законодательству страны, где создано это 
юридическое лицо (зарегистрирован индивидуальный предприни-
матель) в части учредительные документы и документы, подтверж-
дающие государственную регистрацию юридического лица (инди-
видуального предпринимателя); заверенную в установленном по-
рядке копию положения о филиале (представительстве), если за-
явку на участие подает от имени юридического лица – нерезиден-
та руководителя филиала (представительства) юридического лица 
– нерезидента, действующий на основании доверенности юриди-
ческого лица-нерезидента; документ, подтверждающий присвое-
ние индикационного номера налогоплательщика и документ об от-
крытии счета, с которого будут производиться платежи; решение 
полномочного органа организации о выборе/назначении руководи-
теля; ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяюще-
го личность руководителя или его представителя; ксерокопия па-
спорта или иного документа, удостоверяющего личность руково-
дителя или его представителя; доверенность представителя, удо-
стоверенная в установленном порядке.

Заявка на участие в продаже принимается к рассмотрению толь-
ко от лица имеющего право или полномочия на заключение дого-
вора купли-продажи в день регистрации заявки.

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

Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах и принимается с пол-
ным комплектом указанных в настоящем информационном сообще-

нии документов и их описью, составленной в 2 (двух) экземплярах.
Получить образец заявки на участие в продаже, а также ознако-

миться с формой заявки, требованиями к претендентам по оформ-
лению документов, условиями договора о задатке, проектом до-
говора купли-продажи, а также иными сведениями об имуществе 
и правилами проведения торгов заинтересованные лица могут у 
организатора торгов ЗАО «Диалог Центр» по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Матросова, 65а, либо по адре-
су: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 5, телефон 
8 (905) 410-31-53, 8 (903) 418-01-60, e-mail: dialogcentr@bk.ru с 12 
час. 00 мин. до 17 час 00 мин., а также у Продавца имущества, те-
лефон (8793) 40-18-74 с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 
00 мин. до 18 час. 00 мин. (время московское).

Порядок и форма осуществления платежей 
победителем продажи

Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехо-
да права собственности на имущество не позднее 30 дней с даты 
подписания договора купли-продажи имущества путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Расходы на оформление права собственности несет Покупатель.
Дата начала приема заявок: 12 час. 00 мин. 14 сентября 2015 года
Дата завершения приема заявок: 17 час. 00 мин. 16 ноября 2015 

года или по факту регистрации первой заявки в журнале регистра-
ции заявок. 

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним 
документами принимаются с 14 сентября 2015 г. 

по 16 ноября 2015 г. с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(время московское) ежедневно по рабочим дням, кроме 

суббот, воскресений и праздничных дней, по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Матросова, 

65а, либо по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Малыгина, д. 5, телефон 8 (905) 410-31-53, 

8 (903) 418-01-60, e-mail: dialogcentr@bk.ru с 12 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин., а также у Продавца имущества, телефон 

(8793) 40-18-74 с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (время московское). 

Подведение итогов продажи посредством публичного предло-
жения состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Малыгина, д. 5, 17 ноября 2015 года или по факту регистрации пер-
вой заявки в журнале регистрации заявок, которая оформляется со-
ответствующей записью в журнале регистрации заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



ЛУЧШИЙ ОТЕЦ
В Китае один из жителей, которо-

го в прессе уже окрестили лучшим 
отцом, уволился с работы, чтобы 
выполнить обещание, данное сво-
ему сыну. 

Сварщик, работавший на одной из 
верфей округа Суцянь в провинции 
Цзянсу, построил на заднем дворе сво-
его дома автобота из фильма «Транс-

формеры». У него получилось сделать 
его в натуральную величину, сообща-
ет newsru.com со ссылкой на портал 
ThePaper.cn. Желтая фигура высотой 
пять метров и три метра шириной яв-
ляется копией автобота по имени Бам-
блби, одного из самых известных транс-
формеров. По словам отца-скульптора 
по фамилии Ван, он в прошлом году 
пообещал своему двухлетнему сыну, 
что сделает для него собственную мо-
дель автобота, так как семья не могла 
себе позволить купить трансформер. 
«Как отец я не могу просто сказать что-
то и не сделать этого», - отметил Ван. 
Он истратил около 140 тысяч юаней на 
этот проект, искал старые автомобили 
и запчасти, использовал любой метал-
лолом, который находил в городе, что-
бы собрать трансформер. Ван говорит, 
что это стоило тех усилий, которые он 
затратил на автобота, особенно ког-
да его сын с гордостью рассказывает 
людям: «Мой отец сделал это». В на-
стоящее время Ван планирует сделать 
модель Оптимуса Прайма из «Транс-
формеров»  и, возможно, попытает-
ся сделать бизнес из своего увлече-
ния. Заметим, что это вполне осуще-

ствимо: в марте этого года журнали-
сты отыскали фермера из провинции 
Хунань на юго-востоке Китая, который 
изготавливает копии трансформеров 
из запчастей со старых автомоби-
лей и металлолома. На производство 
трансформера из подручных матери-
алов у него ушло примерно три года, 
но в итоге получившийся гигант при-
влек внимание любителей фильма. На 
волне интереса фанатов фермер вме-
сте с сыном организовал своего рода 
мини-фабрику, и они делают гигант-
ских роботов на продажу. Предприим-
чивые китайцы зарабатывают на этом 
до миллиона юаней (примерно 10 мил-
лионов рублей) ежегодно.

Фото www.thepaper.cn

СВИДАНИЯ 
И ЗДОРОВЬЕ

Неудачные свидания подрывают 
здоровье. Они могут привести к де-
прессии, перееданию и даже про-
блемам с кожей. 

Около 6% человек, принимавших 
участие в онлайн-опросе сайта зна-
комств, сказали, что после таких сви-

даний у них появились сыпь или экзе-
ма. У каждого десятого респондента по-
высился аппетит. Каждый третий пожа-
ловался на депрессию после неудачно-
го свидания. Примерно у четверти повы-
сился уровень тревоги. Каждый седь-
мой из-за неудачного опыта не хотел 
встречаться с новыми людьми. Также 
некоторые респонденты, боясь вопро-
сов, избегали членов семьи и друзей. 
Специалисты объясняют: при стрессе в 
организме выделяется много кортизо-
ла и тестостерона. Кортизол повышает 
аппетит, связываясь с рецепторами ги-
поталамуса. А тестостерон заставляет 
сальные железы выделять больше кож-
ного жира. Вследствие этого на коже по-
является сыпь. Психологический стресс 
подавляет иммунитет и замедляет про-
цесс заживления. Это усугубляет ситу-
ацию. Причиной 64% неудачных свида-
ний было отсутствие «искры», 47% - пси-
хологическая несовместимость и 20% - 
грубость. 11% участников опроса упомя-
нули злоупотребление алкоголем, а 16% 
- разговоры о бывшем партнере. Из-за 
таких свиданий 24% опрошенных ста-
ли употреблять больше алкоголя. Еще 
13% пытались поднять себе настрое-

ние с помощью шопинга, рассказывает 
meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. 
Но не стоит забывать о плюсах удачных 
свиданий. Благодаря им уровень сча-
стья респондентов повышался на две 
трети. Почти 50% опрошенных отмети-
ли: после хороших свиданий они пози-
тивнее смотрели на мир. Кроме того, 
многие начинали правильно питаться и 
заниматься спортом. Больше чем у тре-
ти респондентов удачные свидания по-
вышали уровень либидо. По словам уче-
ных, все дело в гормонах.

Фото© iStock.
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облачность облачно дождь снегT гроза

02.09

Территория Дата Атмо сферные 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

1 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Ча-
дра. 7. Шурин. 8. Иргиз. 11. 
Сердце. 12. Поп. 14. Раду-
га. 15. Синица. 16. Египет. 
19. Драка. 21. Орало. 24. 
Пиво. 25. Каин. 26. Гопак. 
29. Алеко. 31. Разлом. 33. 
Плакат. 37. Демарш. 38. 
Сор. 40. Амулет. 41. Бетон. 
42. Швейк. 43. Тираж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ша-
тен. 2. Бриджи. 3. Трио. 4. 
Орудие. 5. Диего. 9. Теки-
ла. 10. Орбита. 12. Пиала. 
13. Пьеро. 17. Шнитт. 18. 
Юниор. 19. Дог. 20. Киа. 
22. Рол. 23. Око. 27. Поль-
ша. 28. Кумыс. 29. Ампер. 
30. Ералаш. 32. Аналог. 34. 
Анубис. 35. Берег. 36. Се-
дан. 39. Олег.

Фиточай со стевией - 
это не экзотика
для проживающих в 
Ставропольском краевом 
геронтологическом 
центре, а незаменимый 
компонент здорового 
образа жизни. Фитобар 
оборудован здесь совсем 
недавно - в конце мая, 
но уже оправдал себя 
и в смысле здоровья, 
и в смысле 
дополнительного места 
для общения. 

-Ф
ИТОЧАИ и кислород-
ные коктейли должен 
прописать врач, - го-
ворит директор ге-
р о н т о л о г и ч е с ко г о 

центра Константин Больбат, - 
все-таки и то, и другое -  инно-
вационные виды терапии. Еже-
дневно  20 человек принимают 
эти вкусные лекарства. Курс ле-
чения - две недели.

Кислородно-синглетный (или 
озоновый) коктейль - один из са-
мых доступных способов насы-

В Белгороде состоялся 
первый фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне», на который 
команды 75 регионов РФ 
представили по восемь 
участников школьного 
возраста. 

С
ТАВРОПОЛЬЕ представ-
ляли победители краево-
го фестиваля ГТО Владис-
лав Гресь, Анастасия Тата-
ринцева и Оганес Нерси-

сян (Ставрополь), Людмила Бо-
рисова и Никита Ясько (Кисло-
водск), Кирилл Лужецкий (Ес-
сентуки), Софья Тонкошкурова 
(Георгиевск) и Вероника Грине-
ва (Левокумский район).

Кроме ряда различных спор-

тивных испытаний - 
бега (на дистанции 
60, 1500 и 2000 ме-
тров), метания мяча и 
плавания, прыжков в 
длину, стрельбы и си-
ловой гимнастики - в 
программу фестива-
ля также входили те-
оретическое тести-

рование, состоявшее из деся-
ти вопросов, образовательная 
программа «Школа юного по-
сла ГТО» и вокальный конкурс.

По итогам соревнований  
команда Ставропольского края 
заняла первое место в команд-
ном первенстве в прыжках в дли-
ну. Приятно, что все наши ребя-
та получили золотые знаки ГТО.

В румынском городе Салонте 
завершились чемпионат 
и юношеское первенство Европы по 
авиамодельному спорту, собравшие 
более 200 спортсменов из 29 стран. 

О
БЩЕКОМАНДНУЮ победу в этих пре-
стижных международных стартах одер-
жала сборная России. Ее состав опреде-
лялся по результатам выступления спор-
тсменов в 2014 и 2015 годах на соревно-

ваниях и учебно-тренировочных сборах. Такой 
подход обеспечил попадание в команду наибо-
лее подготовленных спортсменов. Соревнова-
ния проходили в трех классах свободнолетаю-
щих моделей - планеров, резиномоторных и тай-
мерных. В составе национальной юношеской ко-
манды в классе таймерных моделей успешно вы-
ступил ессентучанин Дмитрий Сафронов, став-
ший шестым в личном зачете и выигравший ко-
мандное «золото».

С. ВИЗЕ.

ПЯТИГОРСКИЙ ХОДОК ЗА «ЗОЛОТОМ»
Во французском городе Лионе 
завершился чемпионат мира 
по легкой атлетике среди ветеранов. 
Он собрал более 8 тысяч спортсменов, 
выступавших в 47 дисциплинах. 

Н
АШ земляк пятигорчанин Михаил Киселев 
в составе российской команды  победил в 
возрастной группе 55-59 лет и стал 12-крат-
ным чемпионом мира! За годы спортивной 
карьеры М. Киселев собрал уникальную 

коллекцию наград. Сейчас она  настолько вели-
ка, что он стал учитывать только «золото». В ве-
теранском спорте атлет с 1997 года, он являет-
ся также семикратным чемпионом Европы сре-
ди ветеранов.

Фото пресс-службы 
администрации г. Пятигорска.

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО

ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА 
ЕВРОПЫ ИЗ ЕССЕНТУКОВ

ЗДОРОВЬЕ

тить организм кислородом. Од-
на порция волшебных пузырьков 
в день улучшает сон, состояние 
сердечно-сосудистой, пище-
варительной, дыхательной си-
стем организма, нормализует 
микрофлору кишечника, стиму-
лирует мозговое кровообраще-
ние, повышает иммунитет и ра-
ботоспособность. В кислород-
ном коктейле экстракт солодки  
как лечебная составляющая, и 
фруктовые соки и сироп шипов-
ника как витаминная база. Все 
просто. А работает!

Чаи тонизирующие или рас-
слабляющие - с изюминкой, при-
чем ставропольской. Они под-
слащены стевией, это трава та-
кая, которая гораздо слаще са-
хара. И полезнее. А выделил ее 
для пациентов геронтологиче-
ского центра Ставропольский 

государственный аграрный уни-
верситет, который ее выращива-
ет.

- Я читала, - говорит прожива-
ющая в геронтологическом цен-
тре  Светлана Малик, - что тра-
вяные чаи ускоряют метаболизм, 
очищают организм, качествен-
но улучшают сон. И вот, пройдя 
курс лечения, сама убедилась в 
этом. У нас все хотят попасть в 
фитобар.

Остается только добавить, 
что фитобар очень симпатично 
устроен. Именно поэтому его 
посетители ценят не только на-
питки, но и атмосферу уюта, ком-
форта и заботы.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Т. ЧЕРНОВОЙ 

и из архива 
геронтологического центра.

В 
ЭТИ дни при аншлаге про-
ходят гастроли  прослав-
ленного коллектива, посвя-
щенные 70-летию победы в 
Великой Отечественной во-

йне, трудовому подвигу жителей 
Урала, Сибири, Дальнего Восто-
ка и окончанию Второй мировой 
войны. Нашим землякам горя-
чо аплодировала публика  Ура-
ла: в Оренбурге, Челябинске, Ми-
ассе, Кургане, Кыштыме, Злато- 
усте и Екатеринбурге  –  всюду не-
изменный успех. В Оренбургской 
областной филармонии зрители 
долго не отпускали ставрополь-

ских артистов со сцены, а потом 
в фойе и на площади перед зда-
нием еще долго не расходились, 
оживленно обсуждали и сравни-
вали казачьи культуры Оренбур-
жья и Ставрополья.

Директор ансамбля «Ставро-
полье» заслуженный деятель ис-
кусств России Иван Громаков по-
благодарил поклонников за осо-
бую дружескую встречу, а Орен-
бургскую филармонию  за содей-
ствие в организации гастрольно-
го выступления и гостеприим-
ство. Он, в частности, отметил 
слаженность в работе и профес-

сионализм сотрудников крупней-
шей в области концертной орга-
низации. И. Громаков, выступая 
перед местными журналистами, 
подчеркнул, что сольный концерт 
ансамбля в Оренбурге на «домаш-
нем поле» знаменитого Оренбург-
ского академического русско-
го народного хора рассматри-
вает для себя как особую ответ-
ственность и возможность обме-
няться мнениями, получить оцен-
ку коллег:

- Нам очень важно и ценно 
услышать советы, может быть, 
замечания или предложения от 
профессионалов такого уров-
ня, как народный артист России 
Владимир Позднеев, который 
руководит Оренбургским хором. 

Этот творческий обмен мнения-
ми идет на пользу всем. И, конеч-
но, нам интересна реакция зри-
телей на нашу программу.

А реакция практически всюду  
одобрительная. Уральский зри-
тель, знакомый с казачьим ре-
пертуаром своих ансамблей, с 
огромным любопытством встре-
чает казачий коллектив со Став-
рополья, а провожает после кон-
цертов с восторгом и призна-
тельностью, приглашая приез-
жать еще. Эти концерты можно 
назвать еще и ярким олицетво-
рением живого существования 
единого культурного простран-
ства нашей большой страны.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

ГАСТРОЛИ

Урал аплодирует «Ставрополью»
Государственный казачий ансамбль песни и танца  
«Ставрополье» приступил к реализации грандиозного 
творческого проекта «Память сильнее времени». 

Вот и лето закончилось... 
А я в этом году всего один 
раз купалась... 19 января... 
В проруби...

Неизвестно, кому страш-
ней идти первый раз в первый 
класс: вчерашнему детсадов-
цу или свежеиспеченному учи-
телю.

- Я не знаю, что со мной. 
Когда ты рядом, я просто не 
могу дышать.

- Я сказал, дыхните в тру-
бочку!

Чем больше сделаешь се-
годня, тем больше завтра ис-
правлять!

Человек, который разби-
рается в арбузах, постучав 
в дверь, может понять, хо-
рошая ли в квартире живет 
семья.

Сара прожила в счастливом 
браке 20 лет. На это у нее ушло 
пять мужей.

Встретил человека, кото-
рый объяснил, как решить 
проблемы страны. Но воз-
главить правительство он 
пока не готов -  надо таксо-
вать…

Ничто так не бодрит с утра, 

как кофе, пролитый на клавиа-
туру.

Школа не армия - отко-
сить не получится.

С возрастом женщины все 
больше полагаются на косме-
тику, а мужчины - на свое чув-
ство юмора.

- Ваш ребенок у нас.
- Каковы ваши требова-

ния?
- Приезжайте быстрее. 

Садик скоро закрывается.

И жили они долго и счаст-
ливо. Три года счастливо и 57 
долго...

Мне 27 лет, а мама до сих 
пор пытается лезть в мою 
личную жизнь. Ну вот поче-
му нельзя молча давать кар-
манные деньги?

- C днем рождения! Держи 
подарок.

- Спасибо! Ух ты, это деньги! 
Мои любимые! Как ты узнал?

- Нравится? Сам заработал!

- Жрать хочу!
- Люся, фу как неприлич-

но! Девушки кушают, а не 
жрут.

- Кушать я хотела восемь 
часов назад, а сейчас я хо-
чу жрать!

Счастье - это когда о тебе 
говорят только хорошо, а ты 
еще жив.

А я-то, наивная, думала, 
что не родился еще тот че-
ловек, который сможет мной 
командовать. Зря. Оказыва-
ется, я родила его сама.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бизнесмен, финансирующий соревнова-
ние. 6. Несъедобный гриб, растет на дереве. 9. Выражение недо-
вольства кому-либо. 10. Здоровенный детина. 11. Рок-группа из Ли-
верпуля. 13. Бич к прянику. 14. Экзамен с угадыванием ответов. 15. 
Двух- или трехколесная машина, приводимая в действие педалями. 
17. Головной  убор. 18. Часть сбруи. 19. Улетающая игрушка. 20. Хищ-
ник с логотипа спортивной фирмы. 21. Сквозной резной или плете-
ный орнамент. 23. Ранняя пташка. 24. Спортивный снаряд. 26. Основ-
ная еда детей, солдат и больных. 27. Цельное или дробленое зерно. 
30. Кавказский подражатель кефира. 32. Одно из названий Трои. 33. 
Отрезок времени от свидания до свидания. 34. Вид театра с соче-
танием разных жанров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Налог пушниной. 2. Беловежский заповедник. 
3. Небесное тело, обращающееся вокруг планеты. 4. Обезжиренное 
молоко. 5. У массажиста они должны быть сильными. 6. Большая сеть 
на рыболовном корабле. 7. Колокольный звон особого строя, озна-
чающий сигнал тревоги. 8. Боковой прицеп мотоцикла. 11. Ленин как 
член партии. 12. Сырник на всю сковородку. 15. Крутой поворот ав-
томобиля. 16. Карточная игра. 20. Детский врач. 22. Ответ к задаче. 
25. Обобщенное художественное отражение. 26. Французский «ша-
блон». 28. Сказочный корнеплод. 29. «Гвоздь» узбекского стола. 31. 
Человек без знаний. 32. Зернистый деликатес. 


