Цена 7 рублей

Среда, 17 февраля 2016 года


проект ДлЯ малых
ГороДов

Вчера в изобильном открылся новый многофункциональный культурный
центр «Олимп». В церемонии приняла
участие зампредседателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, руководитель проекта «Культура и время»
О. Казакова. «Олимп» - современный
компактный урбанистический комплекс,
соединивший передовые архитектурные решения, ландшафтный дизайн,
оригинальные инженерно-технические
решения, позволяющие организовать
спортивно-показательные и культурнопросветительские мероприятия, театральные постановки. Здесь размещены выставочный и спортивный залы, виртуальная интернет-библиотека, творческие мастерские, изостудия, зал для занятий хореографией. Общая стоимость
проекта составила около 86 млн рублей
на условиях софинансирования федерального и краевого бюджетов.
л. николаева.



выСОКие технОлОгии

Есть пЕрвая очЕрЕдь





В селе Сенгилеевском Шпаковского района открыли детскую музыкальную школу, в связи с чем на торжественное мероприятие собрались педагоги и родители
будущих учеников. Пока в новое учебное
учреждение предполагают набрать около
45 воспитанников. Они научатся играть
на фортепиано, баяне, гитаре, флейте и
других музыкальных инструментах.
а. Фролов.





о Знаменитом ауле
и не только…

Вчера в краевой научной библиотеке
им. М.Ю. Лермонтова в рамках программы центра межнационального общения «Диалог» прошла презентация книги «Орак-эли – Эркин-Юрт – Ураковский».
Ее составителем является народный писатель Карачаево-Черкесии, член Союза
писателей России иса Капаев, авторству
которого принадлежат 30 книг на ногайском, русском языках и ряде языков народов ближнего зарубежья. В издании собраны материалы об истории и культуре
ногайцев, возникновении и развитии ногайского аула Эркин-Юрт, подвигах его
жителей во время Великой Отечественной войны, деятелях культуры и искусства, ученых и врачах. Название ЭркинЮрт означает «свободное селение» и было присвоено аулу в 30-е годы прошлого
столетия. Однако ногайцы привычно называют его Орак-эли, а проживающие в
ауле русские – Ураковский. Эркин-Юрт
находится в северной части КЧР, недалеко от административной границы со
Ставропольским краем. Книга найдет
своего читателя не только среди историков, этнографов, археологов, культурологов, но и у более широкой аудитории.
н. быкова.



СпаСли 5-меСЯЧноГо
ребенка

В городской больнице Невинномысска
спасли пятимесячного ребенка из села
Кочубеевского. Причиной госпитализации стала английская булавка, которая
попала в организм малыша через дыхательные пути. Для спасения маленького пациента был вызван заведующий
эндоскопическим отделением Ставропольской краевой детской клинической
больницы Р. Шолом. Благодаря профессионализму хирурга булавку удалось извлечь за 15 минут без осложнений. Сейчас пациент абсолютно здоров.
л. варДанЯн.

однако большинство парламентариев сочли норму своевременной. По мнению законодателей, добропорядочный гражданин должен своевременно платить по своим счетам, а не перекладывать долговые обязательства
на нового собственника жилья. К тому же это изменение
в случае принятия поправки
Госдумой будет способствовать соблюдению финансовой дисциплины собственниками помещений и, как следствие, приведет к повышению
собираемости взносов на капремонт. В ходе обмена мнениями данную законодательную

инициативу было решено поддержать.
Парламентарии также заслушали и утвердили рекомендации, которые комитет
выработал по итогам совещания по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории края. Как отметил Геннадий Ягубов, все рекомендации
направлены на повышение эффективности работ по капремонту, контроля за соблюдением сроков и обязательств
всеми участниками данного
процесса.

в Думе края под председательством елены бондаренко прошло заседание
комитета по культуре, молодежной политике, физической культуре и
средствам массовой информации. в нем приняли участие председатель
краевого парламента юрий белый, заместитель председателя комитета
артур насонов, депутаты игорь андрющенко, кирилл кузьмин, валерий
назаренко, евгений бражников, первый заместитель председателя
краевого парламента Дмитрий Судавцов, представители исполнительной
власти, руководители ряда профильных краевых министерств и ведомств.

Ц

ЕНТРАЛьНыМи вопросами стали законопроект, уточняющий краевой закон об
административных правонарушениях и
направленный на защиту прав несовершеннолетних, а также информация министра спорта края Романа Маркова о строительстве спортивных объектов в 2015 - 2016
годах. Отмечалось, что в прошедшем году завершено возведение ряда крупных спортивных объектов. В их числе физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Александровском, на строительство которого направлено
более 135 млн рублей из федерального, краевого и местного бюджетов, спортивные комплексы в городах Буденновске, Благодарном
и селе Бурукшун ипатовского района. В городе Нефтекумске появился плавательный
бассейн стоимостью более 25 миллионов рублей. В городах и районах края установлено 12
комплексных спортивных площадок. Они по-

первую очередь газоперерабатывающей
установки запустили вчера в буденновске
на заводе «Ставролен», который является
дочерней структурой компании «лукойл».
в торжественном мероприятии приняли
участие президент компании в. алекперов,
заместитель председателя правительства рФ
а. Дворкович, губернатор Ставропольского
края в. владимиров. реализация проекта
позволит перерабатывать попутный нефтяной
газ с месторождений Северного каспия. при
выходе на полную мощность установка будет
перерабатывать 2,2 млрд кубометров в год.
Н. ТАРНОВСКАЯ.
Фото Э. КОРНиЕНКО.

проблемы апк

ноСтальГиЯ по руну

«кавкаЗСкий Фронт»

В городском Дворце культуры Георгиевска дан старт новому проекту – СевероКавказской выставке-конкурсу стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Кавказский фронт», посвященной освобождению Северного Кавказа от
немецко-фашистских захватчиков. инициатором стал историко-патриотический
клуб «история в миниатюре», который
возглавляет Сергей Спасов, обладатель
самой большой в мире коллекции солдатиков. На выставке представили свои работы более 30 участников из городов Кавказских Минеральных Вод, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. На
стендах миниатюрные модели различных классов: авиация, гражданская автои мототехника, флот и космонавтика. Уже
в первый день выставку посетили свыше
тысячи человек. Гостем на открытии была председатель комитета Думы Ставропольского края по культуре, молодежной
политике, физической культуре и средствам массовой информации Е. Бондаренко. По замыслу организаторов, отныне эта выставка станет ежегодной, и двери для участия открыты всем.
н. быкова.

По счетам Платить
собственнику

как восПитать чемПионов

отменен приГовор
имаму киСловоДСка

новаЯ школа
ДлЯ муЗыкантов

под председательством Геннадия Ягубова состоялось очередное заседание
комитета Думы Ск по промышленности, энергетике, строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству, в котором приняли участие
спикер краевого парламента юрий белый, депутаты Дмитрий Судавцов,
алексей Завгороднев, юрий ивахник, Геннадий ефимов, Сергей Сауткин,
представители органов исполнительной власти и профильных ведомств.

С

провалилСЯ моСт

Ставропольский краевой суд отменил
приговор суда первой инстанции в отношении имама Кисловодска Курман-Али
Байчорова и изменил меру пресечения
осужденному, сообщила пресс-служба
крайсуда. Напомним, приговором Предгорного районного суда К. Байчоров был
признан виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорен к лишению
свободы сроком на 3 года 6 месяцев с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом
в размере 50000 рублей. Уголовное дело
имама направлено на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции. Также принято решение об изменении Байчорову меры пресечения на подписку о
невыезде.
в. алекСанДрова.

в думе Края

ЕРьЕЗНУЮ дискуссию
вызвала законодательная инициатива краевого парламента по внесению в Госдуму РФ проекта федерального закона
о корректировке статьи 158
Жилищного кодекса. Данным
законопроектом предлагается обязать собственника помещения в многоквартирном доме, передающего право собственности на это помещение другому лицу, погасить задолженность по взносам на капремонт до совершения сделки. В соответствии
с действующей сегодня нормой закона обязанность по
оплате всей имеющейся задолженности по этим взносам
полностью ложится на плечи
нового собственника.
У некоторых депутатов
возник вопрос целесообразности такого нововведения,

Вчера в 11 часов в правоохранительные
органы поступило сообщение о частичном обрушении пешеходного моста через реку Ольховку по улице Вокзальной
Кисловодска. Движение по нему перекрыто. Следственным отделом по Кисловодску краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
в. леЗвина.

№ 26 (26849)

вчера в Ставрополе на базе внииока начала
работу всероссийская конференция, посвященная
перспективам овцеводства и козоводства,
организованная по инициативе национального
союза овцеводов. в ее работе приняли участие
первый заместитель председателя правительства
Ск николай великдань и министр сельского
хозяйства края владимир Ситников.

в

ЧиСЛЕ участников встречи также представители
Министерства сельского
хозяйства России, других
федеральных ведомств, а
также многих регионов страны.
Наш край не случайно выбран
местом проведения столь престижного отраслевого форума:
по числу племенных овец мы
занимаем первое место в стране. На Ставрополье работает
19 племорганизаций, создано
три селекционно-генетических
центра.
- Овцеводство для Ставрополья, особенно для его восточных и северо-восточных
районов, относящихся к засушливой зоне рискованного земледелия, играло и играет важнейшую роль, - напомнил Николай Великдань - Эта
отрасль и сегодня определяет
экономику хозяйств восточной зоны.
Овцеводство традиционно является основным источником жизнеобеспечения населения для многих районов
нескольких регионов страны,
уверен и генеральный дирек-

тор некоммерческой организации «Национальный союз
овцеводов» Михаил Егоров. из
поколения в поколение жизнь
людей связана с разведением
овец. Вот почему этой отрасли животноводства уделяется
столь пристальное внимание.
Сегодня все усилия производственников и ученых направлены на то, чтобы поднять ее на качественно новый
уровень, востребованный рынком. исследованиями в области эффективности использования генетического потенциала овцеводства и козоводства активно занимаются ученые Всероссийского научноисследовательского института
овцеводства и козоводства. О
них на встрече рассказала директор ВНииОКа Марина Селионова.
Как отметили представители департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства
РФ, во многих странах мира, в
том числе и в Австралии, ведется активная работа по созданию и совершенствованию

мясных мериносовых пород.
Это относительно новое направление селекционной работы в овцеводстве, направленное на сохранение отрасли и повышение ее эффективности в период резкого сокращения мирового спроса на натуральные волокна, в том числе овечью шерсть. Наша страна, хоть и с опозданием, также
пошла по пути создания аналогичной породы овец. На базе ряда ставропольских племенных заводов под руководством специалистов Национального союза овцеводов на
протяжении ряда лет ведется работа в этом направлении. Однако все осложняется тем, что завоз импортного поголовья на протяжении
ряда лет был невозможен изза несогласованности ветеринарных служб России и Австралии, а сегодня - по причине экономических санкций. и
тем не менее сейчас, к примеру, в племзаводах им. Ленина,
«Маныч» и «Родина» Апанасенковского района уже имеются
отличные животные, сочетающие сразу несколько характеристик - тонкую шерсть, скороспелость, прекрасные мясные
качества и другие параметры.
Опытом выживания в непростых экономических условиях на конференции поделились представители Ставрополья, Калмыкии, Дагестана,

Волгоградской и Ростовской
областей, Краснодарского, Забайкальского краев, Республики Тыва, Карачаево-Черкесии,
других территорий страны.
Участники встречи, в частности, отмечали, что производство шерсти сегодня тормозится из-за проблем с ее переработкой и невысокой ценой на
сырье. К примеру, в прошлом
году на Ставрополье было выращено немногим более семи
тысяч тонн руна, что на уровне позапрошлого года. Региональные производители экспортируют ее в индию, Китай,
Беларусь, другие страны ближнего и дальнего зарубежья.
Отечественная переработка стала бы хорошим подспорьем для отраслевых производителей руна. Поискам такого компромисса был посвящен круглый стол «Перспективы развития овцеводства с
учетом потребностей в шерстяном сырье отечественной легкой и текстильной промышленности и импортозамещения». В разговоре приняли
участие представители Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, ведущих специализированных хозяйств и
камвольных, шерстоперерабатывающих предприятий. Одна из тем встречи - импортоза-

СУД ДА ДЕЛО

За оружие в колонию
Атаман общественной организации
«Кавказская казачья линия» Юрий Чуреков
получил 3,5 года колонии за контрабанду
оружия из Украины. Пятигорский пенсионер обвинялся в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС огнестрельного оружия, взрывных устройств и боеприпасов, а также в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору.
Пятигорский горсуд установил, что в
апреле 2015 года Ю. Чуреков и лицо (уголовное дело в отношении него выделено
в отдельное производство) сговорились
найти огнестрельное оружие, реализовать его и получить доход. Подсудимый,
находясь в Луганской области Украины
на территории автомобильного блокпоста, разрушенного в результате боевых
действий, обнаружил брошенное огнестрельное оружие (три автомата, два
пистолета, а также патроны различного
калибра и несколько боевых гранат). Находки он перенес в свой автомобиль, а на
следующий день, предварительно упаковав оружие в полиэтиленовые пакеты, незаконно перевез его с территории Укра-

ины через таможенную границу на территорию РФ. Потом привез его в Пятигорск. Спустя несколько недель Ю. Чуреков с подельником в ходе проводимой
проверочной закупки сбыли несколько
единиц оружия.
Приговором суда Ю. Чуреков признан
виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком
3 года 6 месяцев с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100000 рублей
в доход государства, сообщила прессслужба Пятигорского городского суда.
и. иванов.

С пиСтолетом
на школьников
Двое ранее судимых жителей Советского района совершили разбойное нападение на старшеклассников одной из
школ, отдыхавших в парковой зоне. Угрожая пистолетом, они отобрали у несовершеннолетних сотовые телефоны. Общая сумма ущерба составила 15500 рублей. Злоумышленники уже задержаны,
при обыске у них изъяты похищенные телефоны, а также орудие преступления пневматический пистолет. Как сообщили
в полиции, возбуждено уголовное дело.

Фальшивки
на Заправках
Сотрудниками полиции задержаны трое жителей края, подозреваемых в
сбыте поддельных денег. Они расплачивались фальшивыми пятитысячными купюрами на автозаправочных станциях. Уже
выявлено три таких факта. После того как
оперативные сотрудники установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, ориентировка была передана всем нарядам полиции. Автомобиль
со сбытчиками фальшивок был задержан
на территории Грачевского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Грабители иЗ клуба
В Ставрополе около торгового центра
двое грабителей избили местного жителя и отобрали у него 11 тысяч рублей. В
течение нескольких часов сотрудниками патрульно-постовой службы полиции
было установлено местонахождение двух
24-летних ранее судимых злоумышленников. Они были задержаны в бильярдном
клубе неподалеку от места преступления.
Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело.
а. Фролов.

мещение. Долгое время в Россию импортировались шерсть,
пряжа, ткань и трикотаж, шерстяные одеяла и напольные
покрытия. Теперь же появился
шанс производить все это внутри России из отечественного
сырья. Вопрос в том, что сами
производители руна порой не
знают, в каком же именно направлении им идти, сколько и
какой шерсти готов востребовать рынок в нынешнем году,
через 2 - 3 года. Спасти положение дел может очень тесное
сотрудничество переработчиков и производителей сырья.
Должна быть выстроена четкая программа на перспективу, своего рода госзаказ - одна из важнейших гарантий стабильной работы обеих сторон.
Сегодня конференция завершит свою работу. Пройдет заседание совета директоров некоммерческой организации «Национальный союз овцеводов», на котором будут обсуждены вопросы укрепления государственной поддержки отрасли. Затем участники встречи побывают в лабораториях Всероссийского
Нии овцеводства и козоводства, а также на опытной станции ВНииОКа, что расположена в поселке Цимлянском Шпаковского района.

явились в с. Курсавка Андроповского района,
с. Калиновском Александровского района,
с. Кендже-Кулак Туркменского района и других. В планах на 2016 год - окончание строительства спортивного комплекса в городе Новоалександровске в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и
спорта», на что в бюджете запланировано 30
миллионов рублей.
- Спортивных комплексов, залов, площадок
в крае становится все больше. На это и нацелена наша общая с исполнительной властью работа, - отметила председатель комитета Елена
Бондаренко. - Упор необходимо делать на малые спортивные сооружения, расположенные
в шаговой доступности. именно они в первую
очередь помогают развитию массового спорта, вовлечению в спорт молодежи, поиску будущих чемпионов.
пресс-служба Думы Ск.

ЭКО-ОКО
13 благородных оленей выпущены
в естественную среду обитания на территории
государственного природного заказника
«Дебри» в Георгиевском районе.

олени отПущены в «Дебри»

р

АНЕЕ разводить оленей начали на охраняемой природной территории «Сафонова дача». Как рассказал руководитель дирекции особо охраняемых природных территорий СК Денис Слынько, 36 рогатых новоселов завезли на Ставрополье из Алтайского края. Местная среда
обитания устроила оленей, и за пять лет их количество увеличилось почти вдвое, поэтому приняли решение расселить
их в другие природные заказники.
Чтобы адаптация животных прошла безболезненно, в «Дебрях» сначала был обустроен временный вольер с кормушками, запасом воды и сена. Взрослые особи и молодняк жили
здесь три недели, в течение которых егеря заказника следили
за их состоянием, а специалисты районной станции по борьбе
с болезнями животных проводили вакцинацию и ветеринарносанитарную обработку. На каждой особи закрепили бирку для
отслеживания в случае миграции. Впрочем, без присмотра
новые обитатели не останутся. Егерская служба будет вести
учет их численности, подкармливать кукурузой, овсом, сеном
и минеральными добавками, следить за приплодом.
и. боСенко.
Фото Гку «Дирекция особо охраняемых природных
территорий Ставропольского края».

татьЯна СлипЧенко.

агрОнОвОСти

креДиты ДлЯ креСтьЯн
немноГо поДешевеют
Снижение ставок по кредитам на весенний сев для ставропольских аграриев министр
сельского хозяйства СК Владимир Ситников
обсудил с представителями Россельхозбанка.
Глава регионального аграрного ведомства встретился с заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк» Оксаной Лут. Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК, стороны рассмотрели различные аспекты взаимодействия в рамках реализации наиболее
значимых инвестиционных проектов в сфере АПК края и меры, способствующие улучшению финансового состояния ряда действующих агропредприятий. Владимир Ситников
отметил значительный вклад Россельхозбанка в развитие экономики края. Объем финансирования сезонных полевых работ в минувшем году составил более 3 млрд рублей. Это
в четыре раза больше по сравнению с позапрошлым годом. При этом министр сообщил,
что потребность ставропольских аграриев в
кредитных средствах в нынешнем году - 11
млрд рублей. Кроме того, на встрече оговаривались вопросы снижения процентных ста-

вок по кредитам, предоставляемым сельхозпроизводителям на проведение весенних полевых работ на 1- 1,5 процента, рассматривалась возможность повышения коэффициента
залогового имущества и кредитование аграриев под залог урожая будущего года. Владимир Ситников обозначил основные направления дальнейшего сотрудничества: стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка и инноваций в АПК,
расширение доступности кредитования для
крестьян. Оксана Лут, в свою очередь, пообещала принять положительное решение по обсуждаемым вопросам, связанным с кредитованием сезонных полевых работ.
т. калюжнаЯ.

ДетЯм беЗопаСные проДукты
В ГКУ СК «Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных» прошла встреча с представителями предприятий и предпринимателями ряда районов. Как
сообщили в управлении ветеринарии СК, рассмотрены вопросы обеспечения безопасности животноводческой продукции для детского питания.
т. СлипЧенко.
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Б этом шла речь на встрече в минсельхозе СК. Сегодня в агропромышленном комплексе Ставрополья в различной стадии
реализации находится более
сорока инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 65 млрд рублей. Об этом
шел детальный разговор на региональном совещании с участием министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова. Он отметил, что основными направлениями инвестирования являются овощеводство защищенного грунта, молочное и мясное животноводство, хранение растениеводческой продукции, мелиорация и
птицеводство. Развитие теплич-

инвестпланы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - 60 лет
ного овощеводства идет преимущественно путем строительства новых комплексов. Самое
масштабное на сегодняшний
день - строительство тепличного комплекса площадью более 57 гектаров ООО «Солнечный дар» в Изобильненском
районе. Всего до конца следующего года, сообщили в прессслужбе министерства сельского хозяйства СК, планируется построить семь тепличных
комплексов, три селекционносеменоводческих центра, три
овощехранилища, пять плодохранилищ, одно картофелехранилище, три молочно-товарных
комплекса,
один
оптовораспределительный центр, три
птицекомплекса, один свино-

комплекс,
реконструировать
девять молочно-товарных ферм,
заложить сады и виноградники.
Кроме того планируется реализовать проекты по мелиорации,
реконструкции консервного завода с организацией собственной сырьевой базы и по развитию плодоводства и ягодниководства. В результате площадь
теплиц закрытого грунта будет
увеличена на 183 гектара, мощность овоще- и картофелехранилищ увеличится более чем на
сто тысяч тонн, фруктохранилищ
- на 28 тысяч тонн, будет приобретено около десяти тысяч голов
крупного рогатого скота молочного направления.
т. СлиПченко.

Бракоразводная
арифметика

-в

недвижимость, оказались не
напрасны. Судебная коллегия
по гражданским делам Верховного суда указала на неправоту
нижестоящих инстанций, указав на несколько принципиальных моментов.
В решении читаем, что Семейный кодекс действительно применяет срок давности в
три года к требованию о разделе общего имущества супругов при расторжении брака. Однако при этом нужно учитывать
статью 200 Гражданского кодекса, указывающую, что трехлетку нужно отсчитывать только с того момента, когда человеку стало известно о нарушении собственных прав. Аналогичное разъяснение Верховный
суд, кстати, давал и в постановлении пленума под названием
«О применении судами законодательства при рассмотрении
дел о расторжении брака». Развод в загсе или по суду автоматически «не запускает» обратный
отсчет по срокам, отведенным на
раздел имущества. Час «икс» наступает, когда кто-то из бывших
супругов узнал или должен был
узнать о своем нарушенном праве. Это постановление пленума
местные суды также не приняли
во внимание.
Возвращаясь к описанному
выше случаю, отмечу, что истице удалось привести доказательства, что вопрос о статусе купленной в браке квартиры
встал, когда женщина попыталась распорядиться своей долей. До этого формальности были улажены, и она не подозревала, что бывший муж на деле не

собирался отдавать ей половину
квартиры. Поняв это, гражданка
поспешила в суд. На выяснение
ею всех обстоятельств ушло несколько месяцев, потому трехлетний срок исковой давности
не был нарушен, констатировали в Верховном суде, отменившем, как уже было сказано, оба
предыдущих вердикта.
Замечу, что подобное толкование норм Семейного и Гражданского кодексов указывает
на то, что экс-супруги вправе
предъявлять
имущественные
требования, сколько бы времени с момента расторжения брака ни прошло. И здесь самый
важный нюанс - обосновать, что
лишь вчера стали известны новые обстоятельства.
Продолжая тему дележа собственности, обратимся к не менее распространенной ситуации, когда имущество покупается супругами в кредит и заем
оказывается более долговечным, чем брак. На ком остается
банковский долг при расставании? Общий ответ прост: вместе
с собственностью делить с бывшей второй половиной придется и кредитные обязательства.
Если, конечно, иное не предусмотрено брачным договором.
Причем суд вправе и отступить
от принципа равенства долей супругов, если будут учитываться
интересы несовершеннолетних
детей или какие-то другие обстоятельства. Ведь, отмечу уже
из практического опыта, иногда
непросто определить и впоследствии доказать, что кредитные
обязательства были обусловлены нуждами всей семьи, а не
сугубо интересами одного из супругов.
Вместе с тем можно, конечно, «откреститься» от кредита
второй половины, если супруги фактически уже длительное
время не живут совместно, но
сохраняют юридически оформленный брак. Это потребует
только дополнительных доказательств в суде. А вот займы и
кредиты, которые были оформлены одним из партнеров до момента официального вступления им в брак, суды изначально
не берут в расчет. Их должен погашать только непосредственный заемщик.
Подготовила
юлия Платонова.

инфо-2016

СпроСят у молодежи
общественная палата края совместно
со Ставропольским региональным
отделением ассоциации юристов
России объявляют о старте
социологического опроса среди
молодежи на тему «изучение
наркоситуации в молодежной среде».
- Этот опрос поможет провести мониторинг и
определить как масштабы проблемы, факторы,
способствующие ухудшению ситуации, так и отношение молодежи к этому негативному явлению,
- подчеркнул председатель Общественной палаты
СК Николай Кашурин.
Кстати, для юристов края такая работа не в новинку. В 2013 и в 2014 годах уже проводилось анкетирование старшеклассников и студентов, а аналитические материалы по итогам таких опросов

в октябре 2016 года исполняется 60 лет со дня основания
одного из крупнейших транспортных предприятий в
единой системе газоснабжения России - ооо «газпром
трансгаз Ставрополь». Сегодняшней публикацией «СП»
открывает серию очерков, посвященных основным
этапам становления газовой отрасли на Ставрополье,
роли и месте общества в этом подвижническом труде.
Разведочное буРение

Раздел имущества бывшими супругами, особенно если есть что делить, как
известно, зачастую осложнен конфликтами и нередко затягивается на долгое время.
Казалось бы, общее правило
знают все: нажитое в браке
совместно делится в равных
долях, то есть пополам между
мужем и женой, независимо
от того, на кого записано
имущество. Тем не менее
россияне в конкретных
ситуациях сталкиваются с
множеством неоднозначных
моментов, и не всегда Фемиде
удается верно выяснить у сторон
важные детали. Например,
то и дело возникают вопросы
по поводу сроков давности
при разделе имущества экссупругами. Недавно Верховный
суд РФ еще раз напомнил:
заявить о правах на какоето добро, приобретенное в
браке, можно спустя годы
после развода. Нужно только
доказать, что о нарушении прав в
бракоразводном процессе стало
известно позже, рассказывает
наш постоянный эксперт Роман
САВИЧЕВ, возглавляющий
одно из крупнейших в России
«Юридическое агентство «СРВ».
пример стоит привести
решение Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного суда, которой пришлось
детально разбираться, в течение
какого срока разведенные супруги вправе выдвигать претензии по поводу дележа совместно
нажитого имущества, - объясняет Р. Савичев. - Вердикт, конечно, вынесен по конкретному делу, но он наглядно демонстрирует позицию высшей инстанции:
судьи разъяснили, какие законодательные нормы должны учитываться в схожих ситуациях.
В исковом заявлении, предъявленном гражданкой к экссупругу, речь шла об однокомнатной квартире. Приобретена она была в пору существования семьи, но записана на мужа.
Бывшая жена претендовала аккурат на половину квадратных
метров. Районный суд углубляться в разбирательство не стал и,
отметив, что с момента развода
до подачи иска минуло больше
трех лет, в удовлетворении претензий отказал. Мол, был пропущен предусмотренный статьей
38 Семейного кодекса трехгодичный срок исковой давности.
Апелляция заняла абсолютно ту
же позицию.
Однако усилия истицы, решившей продолжить борьбу за

Ты помнишь,
как все
начиналось…

направлялись в правоохранительные органы, органы законодательной и исполнительной власти
края. К участию в этом соцопросе будет привлечено максимально возможное количество респондентов: учащиеся школ, гимназий и лицеев, студенты вузов и училищ края. Анкета уже размещена на официальном сайте Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России
по адресу http://www.alrf26.ru (прямая ссылка:
http://goo.gl/forms/mNgLUZLqND). Опрос будет
проводиться до 9 марта, а его результаты дадут
пищу для размышлений участникам расширенного
пленарного заседания Общественной палаты края
по проблемам незаконного распространения и потребления наркотиков, профилактики наркомании,
реабилитации и ресоциализации наркозависимых
лиц на территории Ставрополья.
л. николаева.
При содействии пресс-службы ОП СК.

Семьдесят лет назад произошло событие, без которого, возможно, не было
бы и шестидесятилетия ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», - открыто первое
в регионе Сенгилеевское газовое месторождение, которое предопределило
дальнейшее развитие газовой промышленности на Юге России.
Успешные поиски газа на территории города Ставрополя и за его пределами в дореволюционный период вселили в ученых надежду найти значительные запасы этого перспективного топлива. Еще в 1911 году по заданию Ставропольского товарищества для исследования и эксплуатации недр, возглавляемого А.А. Эргартом, инженер Петунников
проводил изыскания в районе Сенгилеевского озера. Исходя из разницы в нивелирных отметках между Ставропольской возвышенностью и Сенгилеевским
озером свыше 400 метров, он предположил, что на берегу озера могут быть выклинивания пластов с большой газоносностью. В первые годы советской власти
исследования ставропольских недр продолжились. Уже в августе 1920 года было начато бурение разведочных скважин.
Труды ученых-геологов Л.В. Сельского и
К.А. Прокопьева положили начало изучению тектоники Ставропольского поднятия. Геологи возлагали на него большие
надежды. В ноябре 1934 года было организовано Северо-Кавказское геологическое управление. В его отчетах за 1936
год есть запись о том, что три скважины в Ставрополе дали за сутки 30 тысяч
куб. м газа.
Тремя годами позже с помощью геологической съемки была открыта и
подтверждена геофизическими методами пологая Сенгилеевская антиклиналь с выходами на поверхность горючего газа. В 1940 году к северу от Ставрополя, на водоразделе рек Чибрик и Вербовой, Н.С. Волковой была обнаружена
Ново-Ставропольская антиклиналь, впоследствии переименованная в СевероСтавропольскую. В том же году там был
обнаружен газ.

Шестидесятилетняя
история Общества наполнена выдающимися достижениями и яркими событиями,
фундамент которых был заложен в 1956 году пуском знаменитого на всю страну магистрального газопровода
«Ставрополь - Москва». Результатом
созидательного
труда нескольких поколений
стал мощный газотранспортный комплекс. Бессменная
вахта, которую несет многотысячный коллектив газовиков, обеспечивает надежное
и бесперебойное функционирование жизненно важных
газовых магистралей, компрессорных и газораспределительных станций, чтобы потребители Юга России всегда
вовремя и в полном объеме получали голубое топливо.

31 октября 1956 года в составе треста
«Ставропольгаз» создан газовый промысел
№ 1, правопреемником которого и является
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

отечественными агрегатами и механизмами, ставшими основой всех последующих разработок газотранспортного оборудования. Газопровод представлял собой огромный комплекс инженерных сооружений - газопромысловое хозяйство и жилой поселок на Ставропольском месторождении, основной трубопровод протяженностью 1255 км из отечественных труб диаметром 720 мм.

знаковые годы

 Сенгилеевская буровая.
1940-е годы. Фото из газеты
«Ставропольская правда»

 Ввод новой скважины в районе
поселка Рыздвяного. 1956 г.
 Сенгилеевская буровая.
1949 г.

«земляной» газ
В 1941 году Северо-Кавказское геологическое управление заложило на южном
берегу Сенгилеевского озера скважину
для выяснения коллекторских свойств
и газоносности майкопских отложений.
Скважина была пройдена до глубины 175
м, но началась война, и работы по бурению пришлось прекратить, а скважину
законсервировать. В 1943-м геологоразведочные работы в Ставропольском крае
возобновились. И уже через год в районе Ташлинской площади, возле села Михайловского, была обнаружена газовая
залежь. В 1945-м возобновились и буровые работы на берегу Сенгилеевского озера. Их вела буровая партия под руководством М.М. Германюка. В феврале
следующего года на глубине 423,5 м буровики встретили газоносный пласт. При
испытании скважины был получен приток
газа с дебитом 60 тыс. куб. м в сутки. Запасы газа оценили в 553 млн куб. м. При
таком суточном дебите их должно было
хватить почти на 25 лет. Таким образом,
6 февраля 1946 года было открыто первое на Ставрополье Сенгилеевское газовое месторождение.
Вот как описывает это событие видный ученый-краевед, педагог, основатель ставропольской научной географической школы В.Г. Гниловской: «6 февраля 1946 года в четыре часа дня долото
достигло значительной глубины. Предполагалось сделать испытание пластов
на газоносность, для чего на поверхность был извлечен буровой снаряд, при
этом глинистый раствор поднялся близко к устью скважины. Видимых признаков газа на поверхности не было, к скважине поднесли огонь. Вдруг над трубой,
выходящей из скважины, вспыхнул фа-

генеральный директор
ооо «газпром трансгаз Ставрополь»
алексей завгороднев:

На правах рекламы

на Ставрополье усилят
контроль за реализацией
инвестпроектов в сфере
агропрома

юбИлей

Укладка трубопровода на трассе
«Ставрополь - Москва». 1955 - 1956 гг.
кел синеватого пламени высотой до полутора метров. У скважины собралась
вся бригада, из землянок прибежали
рабочие отдыхавшей смены. Все были
взволнованы осознанием, что труд небольшого коллектива, жившего в глухой
степи, не пропал даром. Стояла тишина, только отчетливо слышался мерный
стук мотора. Многие никогда не видели, как выходит и как горит «земляной»
газ. Всем хотелось своими руками ощутить его теплоту. Одни прикуривали от
«подземного огня», другие приспособили над ним ведро с водой, и горящее невидимое «ничто» быстро заставило закипеть в нем воду».
Открытие Сенгилеевского газового
месторождения положило начало крупномасштабным разведочным работам на
территории Ставрополья, которые в начале 1950-х годов дали впечатляющие
результаты.

СтавРоПоль - моСква
Для разработки и обустройства месторождений Постановлением Совета
Министров СССР от 16 марта 1951 года
в городе Ставрополе был организован
трест по разведке и добыче газа «Ставропольгаз». С этого момента начинает-

 Строительство газопровода
«Ставрополь - Москва».
1950-е годы.

ся интенсивное развитие газовой промышленности в регионе.
В середине 1950-х годов в экономическом развитии страны Ставрополью отводилась особая роль. Природный газ должен был обеспечить выпуск
больших объемов военной и народнохозяйственной продукции, работу промышленных предприятий. На основании приказа Главного управления газовой промышленности при Совете Министров СССР № 11 от 6 сентября 1956 года и приказа № 148 по Государственному Союзному тресту «Ставропольгаз» от
31 октября 1956 года в составе треста
«Ставропольгаз» создан газовый промысел № 1 на самостоятельном балансе, правопреемником которого и является ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В декабре 1956 года было введено
в промышленную разработку СевероСтавропольско-Пелагиадинское газовое
месторождение и пущена на год раньше
намеченного срока крупнейшая в Европе система магистрального газопровода
«Ставрополь - Москва». Газопровод положил начало газификации многих промышленных центров России. Впервые не
только газотранспортная магистраль, но
и практически все обеспечивающие ее
районные управления были оснащены

В 1957 году было создано Изобильненское районное управление в составе Московского управления магистральных газопроводов. Первым этапом стало
создание в Изобильном блока установки очистки, осушки и одоризации газа,
получившего название Головных сооружений. В мае 1957 года начальником Головных сооружений был назначен Федор
Алексеевич Чеченев. Он вспоминал о том
времени: «Многие вопросы подготовки газа к дальнему транспорту в первые
годы работы газопровода «Ставрополь
- Москва» решались на уровне эксперимента. Для того чтобы легче было вести
творческий поиск, в феврале 1958 года
первой очереди первого блока установки очистки и осушки газа был присвоен
статус опытно-промышленной технологической установки.
В декабре 1958 года ВНИИгаз дал заключение о схеме реконструкции установки осушки газа на Головных сооружениях. Установка была оснащена новым оборудованием.
В 1958 году была введена в эксплуатацию вторая очередь установки осушки
газа и проведена реконструкция системы регенерации. В этом же году был построен и введен в эксплуатацию второй
блок установки. На заключительном этапе строительства и пуска в эксплуатацию
второго блока установки присутствовал
главный инженер Московского управления магистральных газопроводов Дзабо Григорьевич Аликов, высоко оценивший трудовые заслуги работников Изобильненского управления.
Объемы транспортировки газа непрерывно увеличивались. В 1959 году был
построен и пущен в эксплуатацию третий
блок установки осушки газа. В это время
уже была введена в эксплуатацию вторая
нитка и заканчивалось строительство
третьей нитки магистрали «Ставрополь
- Москва», которая вошла в строй в 1960
году. Пуск третьей нитки газопровода, а
также Привольненской компрессорной
станции позволил поддерживать высокий уровень отбора газа в пределах 3637 млн куб. м в сутки».
В марте 1966 года все предприятия
и организации газовой промышленности Ставропольского края вошли в состав Объединения «Ставропольгазпром»
Министерства газовой промышленности
СССР.
В 1966 году в результате разработки
месторождений Ставропольского края
страна получила более 218 млрд куб. м
газа. За высокие технико-экономические
показатели, применение прогрессивных методов разработки и обустройства месторождений коллектив Ставропольского газопромыслового управления наградили орденом Трудового Красного Знамени. Надежды ученых, экономистов оправдались. Открытие и эксплуатация ставропольских газовых месторождений дали колоссальный импульс
развитию газовой отрасли.
Последующие годы отмечены знаковыми для предприятия событиями: создавались филиалы, возводились газовые магистрали, строились компрессорные и газораспределительные станции, осваивались новые производства все то, что составляет современный облик ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Но это уже совсем другая история. Следите за нашими публикациями…
Подготовила
людмила николаева.

мИГРАцИя
заметный в последнее время рост правосознания
прибывающих на Ставрополье иностранцев вовсе
не означает, что число желающих поиграть в кошкимышки с законом близко к нулю. более того, наряду
с административными правонарушениями
выявляются и деяния, подпадающие под статьи
уголовного кодекса РФ.

Умысел на… авось

П

ОНяТь логику поведения
таких людей, как Бахадир Умаров, порой не просто трудно - невозможно:
что бы ни сделал, все во
вред себе. И ладно бы речь шла
только о забытом дома, в далеком Узбекистане, аттестате об
окончании школы. Хотя если бы
полученный в советскую пору
аттестат был на руках, не пришлось бы тратить немалые для
гастарбайтера деньги на сдачу экзамена и получение сертификата,
подтверждающего
владение русским языком, знание истории и основ законодательства России. Оштрафованный в январе нынешнего года за
нарушение режима пребывания
на 2 тысячи рублей, Умаров уже
в феврале в ходе проводимого на Ставрополье оперативнопрофилактического мероприятия «Мигрант» был уличен в совершении еще одного правонарушения.
- я пятый год подряд в

Ставрополь приезжаю, - на хорошем русском, с предельной
искренностью в голосе рассказывал Бахадир. - И закон никогда не нарушал, зачем мне это?!
Здесь и работу всегда найдешь,
и относятся ко мне хорошо…
Насчет работы спору нет. Конечно, блестящей финансовоэкономическую ситуацию в стране не назовешь, но спрос на иностранную рабочую силу сохраняется. Достаточно сказать, что в
крае за прошлый год гражданам
Узбекистана,
Азербайджана,
Украины и других стран ближнего зарубежья выдано свыше 6,2
тысячи патентов, дающих право осуществлять трудовую деятельность. И Умарова сотрудники миграционной службы обнаружили на стройке, в одном из
садовых товариществ Ставрополя. Что же касается его якобы
законопослушания… У находившегося на стройке иностранца
даже намека на патент не было!
Хуже того, при проверке выясни-

лось, что у законопослушного,
по его словам, горе-строителя
из Узбекистана и миграционная
карта поддельная.
И как результат… За незаконное осуществление трудовой деятельности Умаров не
просто оштрафован на 3 тысячи рублей. Промышленный
районный суд города Ставрополя принял решение о его выдворении из страны. Причем
ожидать принудительного возвращения на родину он будет
в стенах специального учреждения временного содержания
иностранных граждан и лиц без
гражданства. Не исключено,
что в статусе подозреваемого
в преступлении, подпадающем
под статью 327 Уголовного кодекса РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), материалы на сей счет переданы в органы дознания. Как
и все материалы, собранные в

ходе проведенной в крае в январе операции «Жилой сектор».
Тогда было выявлено не только одно деяние, подпадающее
по признакам под статью 327.
Востребованными оказались и
статьи УК, предусматривающие
уголовную ответственность за
фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет, - 18
в общей сложности случаев.
Справедливости ради отмечу: суды за такие преступления
свободы обычно не лишают, наказывают штрафом. Но приятного все равно мало - и штраф
по карману больно бьет, и судимостью признанный виновным
обзаводится. Однако желающие наступить на больно бьющие по лбу грабли находятся
постоянно. За 2015 год сотрудниками УФМС России по Ставропольскому краю в органы дознания направлено 172 материала с признаками преступлений
в сфере миграции, по 66 материалам возбуждены уголовные

дела. Если же говорить об административных правонарушениях, то цифры еще более впечатляющие. За год таковых выявлено 36 тысяч.
- Уголовные дела возбуждаются не по каждому случаю, поясняет заместитель руководителя УФМС России по Ставропольскому краю Владимир Кириченко. - Отказы в возбуждении
дел тоже бывают. Но с точки зрения профилактики проделанную
работу напрасной в любом случае нельзя назвать. Потому как,
по сути, налицо предостережение всем склонным к нарушению
закона: лучше не нарушайте, себе дороже выйдет…
Все верно, одного накажут другой обязательно задумается. Обязательно, поскольку прямой умысел, когда человек осознает общественную опасность
своих действий или, что еще хуже, желает наступления общественно опасных последствий,
встречается в сфере миграции
нечасто. Сплошь и рядом, если и имеется у нарушителей закона умысел, это умысел на извечное наше авось. Другое дело, отсутствие прямого умысла

- не оправдание противозаконных действий. А потому и правонарушения безнаказанными
не остаются. В 2015-м за нарушения миграционного законодательства в крае наложено административных штрафов на сумму более 56 миллионов рублей.
При этом судами принято 746 решений об административном выдворении иностранных граждан
за пределы Российской Федерации, в том числе 361 - с содержанием в специальном учреждении.
Ничего в плане реализации
принципа неотвратимости наказания не изменилось и в текущем
году. В чем на своем опыте убедился Бахадир Умаров, который
с редким усердием все делал себе во вред. Как и другие нарушители закона. А их немало: лишь
за первую неделю проведения
оперативно-профилактического
мероприятия «Мигрант» было
выявлено 876 административных правонарушений, а также
восемь случаев совершения деяний, подпадающих под статьи
Уголовного кодекса.
алекСандР СабуРов.
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ВИЗИТ В ТуркменИю
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, временно управляющий Патриаршим благочинием приходов РПЦ в Туркменистане, совершил поездку в эту республику. В ходе визита он совершил всенощное бдение в храме в честь Благоверного великого князя Александра Невского в столице республики
Ашхабаде. Затем путь его пролег в город Туркменбаши (бывшй Красноводск), где владыка возглавил Божественную литургию в Михаило-Архангельском храме. Побывал он и в городе Хазаре, проведя встречу с православной общиной. Архиерей совершил молебен, по окончании которого передал участникам общины благословение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и призыв сохранять единство в лоне Русской православной церкви.
н. БЫкОВА.

нАгрАДЫ «рАДугИ»
В Москве прошел финал детско-юношеского чемпионата России по народным танцам. Более 40 лучших хореографических
коллективов из девяти федеральных округов состязались за
звание чемпионов в трех возрастных категориях. Краевую столицу выпала честь представлять танцорам образцового детского ансамбля «Радуга» детской хореографической школы Ставрополя. Несмотря на высокую конкуренцию, юные артисты не
только стали серебряными призерами в юношеской возрастной категории, но и единственные из всех коллективов были
приглашены на мастер-класс легендарного государственного
академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н.С. Надеждиной.
А. руСАнОВ.

ТрИ чАСА О гЛАВнОм

В Апанасенковском районе состоялся фестиваль-конкурс
«Солдатский конверт». Проходил конкурс патриотической песни
в Доме культуры села Вознесеновского. Три часа на сцене звучали песни в исполнении здешних талантов в возрасте от десяти до
тридцати лет. Отрадно отметить, что среди членов жюри был лауреат Международного вокального конкурса имени Г. Свиридова, призер X Международного фестиваля-конкурса солдатской
песни молодежи стран СНГ «Афганский ветер», неоднократный
победитель межрегионального конкурса патриотической песни
«Солдатский конверт» Дмитрий Костюченко. Он и задал тон мероприятию, исполнив песню «От героев былых времен».
Призеров выявляли в двух номинациях - среди солистов и вокальных ансамблей в четырех возрастных категориях. В числе победителей Игорь Панкратов и Алена Сидорина из Дивного, Виктория Волошина из Манычского, Анна Медко из Киевки и другие.
Пока жюри определяло победителей, зрители посмотрели документальный фильм «Ставропольский край. Бессмертие подвига», снятый к 70-летию Победы.
Все участники фестиваля получили дипломы и благодарственные письма от его организатора - администрации Апанасенковского муниципального района.
н. БАБенкО.
Фото автора.

«ОБменяйкА» ПОмОжеТ Семьям
В каждой семье, по мере того как растет и развивается ребенок, остается много ненужных вещей. И не всегда знаешь, кому
их передать. Эту проблему отчасти решит ярмарка детских товаров «Обменяйка», которая пройдет в Ставрополе 19-20 марта.
В фонде социальной поддержки населения СК, который выступил организатором, пояснили: можно будет продать, купить или
обменять качельки, коляски, переноски, санки, детские стульчики, манежи, ходунки и многое другое. Ярмарка пройдет в рамках
краевой благотворительной акции «Время милосердия на Ставрополье». Адрес: ул. Маршала Жукова, 1 (летняя площадка кафе
«Веранда»). С основными правилами участия можно ознакомиться на сайте www.нашфонд.рф.
Л. ВАрДАнян.

чеСнОк И мАСкА
В селе Летняя Ставка впервые прошла районная волонтерская
акция «Антигрипп», организованная Центром по работе с молодежью. Инициативу поддержали сотрудники Туркменской центральной районной больницы. Волонтеры раздавали медицинские маски и памятки с информацией по профилактике гриппа.
А еще они провели опрос и выяснили, как люди стараются уберечься от традиционных зимних болезней. Помимо профилактических лекарственных средств, многие не забывают и народные
средства, употребляя в пищу лук, чеснок, мед, лимон.
н. БАБенкО.

ФЛешмОБ ПО ПрАВИЛАм
В краевом Центре развития творчества детей и юношества
имени Ю.А. Гагарина прошло заседание детского общественного совета края.
Состоялось торжественное награждение победителей краевого этапа Всероссийского конкурса общеобразовательных
организаций, развивающих самоуправление. Лучшей признана школа № 6 села Спицевка Грачевского района. Были награждены также победители краевого конкурса на лучшее детское
общественное движение, где лидером стала школа № 15 г. Благодарного.
Завершилось собрание тренингом по вопросам организации и проведения массовых мероприятий. Его автор Татьяна
Дьячук, региональный тренер Российского союза молодежи,
наглядно показала, как по всем правилам проводить акции,
флешмобы и т.д.
Д. яИЦкИй.

ИЗ куСкА ОБЫчнОй ВАТЫ
В отделе «Дом Алябьева» Пятигорского
музея-заповедника
им. М.Ю. Лермонтова состоялась
серия авторских мастер-классов
московского художника С. Клиндухова «Ватная игрушка: взаимосвязь
поколений», посвященных истории
и технологии изготовления игрушки из ваты по старинной методике. Святослав Клиндухов - живописец, дизайнер игрушки, художникреставратор, руководитель творческого объединения (г. Москва). Такой метод изготовления простейших игрушек был очень популярен
по всей России вплоть до середины
ХХ века. Затем искусство это было
утрачено. Однако стараниями специалистов Сергиево-Посадского колледжа и музея игрушки, а
также благодаря исследованиям С. Клиндухова технология восстановлена в 2009 году. Учащиеся и преподаватели пятигорских
школ, студенты Пятигорского лингвистического университета,
преподаватели художественной школы города с интересом приобщились к секретам создания ватной игрушки.
н. БЫкОВА.

Территориальное управление Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае
(ОГРН 1042600281129, ИНН 2634061712, КПП 263401001, местонахождение: ул. Артема, 35а, г. Ставрополь, 355002) уведомляет о том, что Министерством финансов Российской Федерации (приказ от 10.02.2016 № 47) принято решение о ликвидации территориального управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: ул. Артема, 35а, г. Ставрополь, 355002.
Реклама

ИЗВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных
приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 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 – 17 февраля 2016 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 11 марта 2016 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 проведения торгов – 24 марта 2016 г. в
11ч. 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 24 марта 2016 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника Горяйнова О.И.: трактор колесный марки ЮМЗ-6КЛ, двигатель № 5А1197, цвет комбинированный. Адрес (местоположение): Ставропольский край,
с.Красногвардейское.
Начальная цена продажи 46000 (сорок шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Горяйнова О.И.: комбайн зерноуборочный самоходный марки КЗС-3 Русь, год выпуска
1999, двигатель № 425859, цвет зеленый. Адрес (местоположение):
Ставропольский край, с.Красногвардейское.
Начальная цена продажи 134500 (сто тридцать четыре тысячи
пятьсот) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Горяйнова О.И.:
трактор гусеничный марки ВТ-200Д, год выпуска 2006, двигатель
№ 6644, цвет красный. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, с.Красногвардейское.
Начальная цена продажи 825000 (восемьсот двадцать пять тысяч) рублей.
Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника ООО «Кристина»: доля в уставном капитале ООО «ЮНК-Агропродукт», ИНН 2313001528,
ОГРН 1022302301372, место нахождение юридического лица: Краснодарский край, Кавказский район, г.Кропоткин, ул.Сетевая, д.12, в
размере 28,9 % номинальной стоимостью 153084000 (сто пятьдесят три миллиона восемьдесят четыре тысячи) рублей.
Начальная цена продажи 108383472 (сто восемь миллионов
триста восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят два) рубля,
с учетом НДС.
Сумма задатка 11000000 (одиннадцать миллионов) рублей, с
учетом НДС.
Лот № 5. Залоговое имущество должника ООО «Кристина»: доля в уставном капитале ООО «СИЛ-трейд», ИНН 2310129657, ОГРН
1082310000948, место нахождение юридического лица: Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Промышленная, 23/1, в размере 71,1 %
номинальной стоимостью 131850000 (сто тридцать один миллион
восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Начальная цена продажи 93349800 (девяносто три миллиона триста сорок девять тысяч восемьсот) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 10000000 (десять миллионов) рублей, с учетом
НДС.
Лот № 6. Залоговое имущество должника ООО «Кристина»: доля в уставном капитале ООО «Александровское», ИНН 2302054172,
ОГРН 1072302000363, место нахождение юридического лица: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Гольмана/Партизанская, 29/2,
в размере 77 % номинальной стоимостью 250250000 (двести пятьдесят миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.
Начальная цена продажи 177177000 (сто семьдесят семь миллионов сто семьдесят семь тысяч) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 20000000 (двадцать миллионов) рублей, с учетом
НДС.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Павлова С.А.: транспортное средство марки SCANIA 1134X2, год выпуска 1994, тип
ТС грузовой тягач седельный, идентификационный номер (VIN)
YS2RA4X2A01201208, цвет белый. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь.
Начальная цена продажи 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Павлова С.А.:
транспортное средство марки TROUILLET, год выпуска 1993, тип
ТС полуприцеп с бортовой, идентификационный номер (VIN)
VGUST334034009893, цвет коричневый. Адрес (местоположение):
Ставропольский край, г.Ставрополь.
Начальная цена продажи 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Проведение повторных торгов 24 марта 2016 г.:
Лот №9. Залоговое имущество должника Байракова Ю.Т: транспортное средство марки ГАЗ 3110, год выпуска 2002, тип ТС седан, идентификационный номер (VIN) XTH31100021090944. Адрес
(местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район,
c.Верхнерусское.
Начальная цена продажи 68000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Ковтун И.И: транспортное средство марки LADA 211440 LADA SAMARA, год выпуска
2013, тип ТС комби, цвет белый, идентификационный номер (VIN)
XTA211440D5199105. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, Апанасенковский район, c.Дивное.
Начальная цена продажи 235195 (двести тридцать пять тысяч сто
девяносто пять) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Зароченцева С.А:
транспортное средство марки CHERY A15 SQR7162, год выпуска
2007, тип ТС седан, цвет серый, идентификационный номер (VIN)
XUVDA11A170006878. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, г.Светлоград.
Начальная цена продажи 119850 (сто девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Демиденко А.В:
транспортное средство марки INFINITI FX37, год выпуска 2011,
тип ТС универсал, цвет белый, идентификационный номер (VIN)
JNITCNS51U0442692. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, г. Лермонтов.
Начальная цена продажи 1271439 (один миллион двести семьдесят одна тысяча четыреста тридцать девять) рублей 44 копейки.
Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Камболова Э.А: транспортное средство марки LADA RSOY5L LARGUS, год выпуска 2013,
тип ТС легковой 6 мест, цвет белый, идентификационный номер
(VIN) XTARS0Y5LD0736144. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Пятигорск.
Начальная цена продажи 417180 (четыреста семнадцать тысяч
сто восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Журиной Т.Н: транспортное средство марки LADA 219050 GRANTA, год выпуска 2013,
тип ТС седан, цвет серо-синий, идентификационный номер (VIN)
XTA219050D0145010. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, г.Лермонтов.
Начальная цена продажи 147050 (сто сорок семь тысяч пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Михайловой А.В.:
транспортное средство марки KIA RIO, год выпуска 2010, тип ТС
легковой - седан, цвет черный, идентификационный номер (VIN)
KNADH411AA6667540. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, Предгорный район, ст.Ессентукская.
Начальная цена продажи 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Финченко М.П.:
транспортное средство марки FORD FOCUS, год выпуска 2004,
тип ТС седан, цвет белый, идентификационный номер (VIN)
X9FFXXEEDF4S43248. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, Нефтекумский район, с.Новкус-Артезиан.
Начальная цена продажи 147305 (сто сорок семь тысяч триста
пять) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Орехова А.Ю.: транспортное средство марки DAEWOO NEXIA, год выпуска 2012, тип
ТС седан, цвет бледно-черный, идентификационный номер (VIN)
XWB3L32EDCA217431. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, с.Красногвардейское.
Начальная цена продажи 292315 (двести девяносто две тысячи
триста пятнадцать) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей

Лот №18. Залоговое имущество должника Ким В.П.: транспортное средство марки VOLVO FH 13, год выпуска 2007, тип ТС грузовой тягач седельный, цвет белый, идентификационный номер (VIN)
YV2ASG0A37A650810. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, г.Георгиевск.
Начальная цена продажи 1105000 (один миллион сто пять тысяч)
рублей.
Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Манвелян А.И.: транспортное средство марки LADA 219060 LADA GRANTA, год выпуска
2012, тип ТС легковой, цвет серебристо-красный, идентификационный номер (VIN) XTA219060CY005649. Адрес (местоположение):
Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Лысогорская.
Начальная цена продажи 223550 (двести двадцать три тысячи
пятьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Манвелян А.И.: транспортное средство марки LADA219060 LADA GRANTA, год выпуска
2013, тип ТС легковой, цвет белый, идентификационный номер (VIN)
XTA219060DY026010. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, Георгиевский район, ст.Лысогорская.
Начальная цена продажи 228650 (двести двадцать восемь тысяч
шестьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №21. Имущество должника Егян С.М.: сеялка точного высева
СТВ-12, год выпуска - 2009, агрегатируется с трактором МТЗ-80/82,
Т-702. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 2-й км. трассы Невинномысск – Ставрополь.
Начальная цена продажи 96390 (девяносто шесть тысяч триста
девяносто) рублей.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: кофемашина производственная, инвентарный номер 0011. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Пятигорск.
Начальная цена продажи 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: холодильная витрина «Арго» ВХО - 4, инвентарный номер 0012. Адрес
(местоположение): Ставропольский край, г.Пятигорск.
Начальная цена продажи 14875 (четырнадцать тысяч восемьсот
семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: холодильник низкотемпературный «ITAL - FROST», инвентарный номер
0013. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Пятигорск.
Начальная цена продажи 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: холодильник «Стинол» MG – 320, инвентарный номер 0014. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Пятигорск.
Начальная цена продажи 9350 (девять тысяч триста пятьдесят)
рублей.
Сумма задатка 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот №26. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: низкотемпературная камера «Бирюса» в количестве 2 штук, инвентарные номера 0015, 0016. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, г.Пятигорск.
Начальная цена продажи 17850 (семнадцать тысяч восемьсот
пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Лот №27. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: холодильник 2-камерный LG, инвентарный номер 0017. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Пятигорск.
Начальная цена продажи 13600 (тринадцать тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот №28. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: телевизор «SHIVAKI», инвентарный номер 0018. Адрес (местоположение):
Ставропольский край, г.Пятигорск.
Начальная цена продажи 17425 (семнадцать тысяч четыреста
двадцать пять) рублей.
Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Лот №29. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: комплект мебели (стол + 4 стула), в количестве 6 штук, инвентарные
номера №№ 0019-0024. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, г.Пятигорск.
Начальная цена продажи 114750 (сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот №30. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: диван
мягкий (кожа) в количестве 2 штук, 2011 года выпуска, инвентарные номера 0025, 0026. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, г. Пятигорск.
Начальная цена продажи 40800 (сорок тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот №31. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: барная
стойка, инвентарный номер 0027. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Пятигорск.
Начальная цена продажи 69700 (шестьдесят девять тысяч семьсот) рублей.
Сумма задатка 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот №32. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: барный стеллаж в количестве 5 штук, инвентарные номера №№ 00280032. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Пятигорск.
Начальная цена продажи 46750 (сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот №33. Залоговое имущество должника Сандлер О.И.: комплект кухонной мебели в количестве 2 штук, инвентарные номера 0033, 0034. Адрес (местоположение): Ставропольский край,
г.Пятигорск.
Начальная цена продажи 71400 (семьдесят одна тысяча четыреста) рублей.
Сумма задатка 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот №34. Залоговое имущество должника Бабичева А.В.: транспортное средство марки DAEWOO NEXIA, год выпуска 2012, тип
ТС седан, цвет бледно-черный, идентификационный номер (VIN)
XWB3L32EDCA253693. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, г. Минеральные Воды.
Начальная цена продажи 118150 (сто восемнадцать тысяч сто
пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №35. Залоговое имущество должника Камалян И.Г.: транспортное средство марки WOLKSWAGEN TOUAREG, год выпуска 2004,
тип ТС универсал, цвет черный, идентификационный номер (VIN)
WVGEM77L04D062172. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, г.Пятигорск.
Начальная цена продажи 377910 (триста семьдесят семь тысяч
девятьсот десять) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №36. Имущество должника Нагорного В.А.: служебное строение - Зерносклад, назначение: производственное здание, площадь 1119,4 кв.м., Литер А, этажность 1, кадастровый (или условный) номер: 26:01:091201:20, адрес (местоположение): Ставропольский край, Красногвардейский район, село Красногвардейское и земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения - для
расположения мельницы площадью 59000 кв.м., кадастровый (или
условный) номер: 26:01:091201:14, адрес (местоположение): Ставропольский край, Красногвардейский район, установлено относительно ориентира к юго-востоку от села Красногвардейское Красногвардейского района Ставропольского края расположенного в границах участка адрес ориентира край Ставропольский район Красногвардейский село Красногвардейское.
Начальная цена продажи 1179970 (один миллион сто семьдесят
девять тысяч девятьсот семьдесят) рублей.
Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные информационным сообщением
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 11 марта 2016 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет 40302810600001000005 в отделении Ставрополь г. Ставрополь, БИК
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по
продаже арестованного имущества должника _______(Ф.И.О.), лот

№ ____, проведение торгов назначено на ____ (число, месяц, год).
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов,
установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет Продавца;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 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 имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе
и о правилах его проведения, ознакомиться
с формами документов, документацией,
характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. 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 официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества должника - _________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи – _____,
опубликованном в газете______от____201_г.№__, на сайте tu26.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru, и с Документацией по проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, _________(для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании_____, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» ____ 201_г. в _ час.
_ мин. по адресу: ___.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ в случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется
соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом
о результатах торгов и Договором купли-продажи имущества, и принимает его полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется: заключить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов; оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество
продается на основании постановления судебного пристава-исполнителя
Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов,
ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный
орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом
сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
Приложения.
1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистрации Заявителя (юридического лица) или копия паспорта Заявителя (физического лица).
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
3. Предложение в запечатанном конверте.
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требованиями законодательства РФ и извещением о проведении торгов.
6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2 экземплярах).
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для физического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в банке):_____
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____/______/
Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» ____201_ г., регистрационный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_______/

уТОчненИе
В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о
проведении торгов Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Ставропольском крае, опубликованном в газете «Ставропольская
правда» от 9 февраля 2016 г. № 20-21 (26843-26844), дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 26 февраля 2016 г., переносится на 24 февраля 2016 г. Слова «22 февраля 2016 г.» по тексту вышеуказанного извещения читать в следующей редакции: «24 февраля 2016 г.».
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ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

сПорт
в рамках реализации проекта «киноклуб: культура,
образование, коммуникации», который курирует
председатель комитета думы ск по культуре,
молодежной политике, физической культуре и сми,
глава регионального олимпийского совета елена
Бондаренко, в ставрополе состоялся закрытый показ
одной из самых громких отечественных премьер
сезона - кинофильма «чемпионы: Быстрее. выше.
сильнее», снятого по мотивам легендарных побед
российских спортсменов.

ÐÅÊËÀÌÀ

четыре «золота» на троих

в соответствии с Федеральным законом
«об акционерных обществах» 9 марта 2016 г.
состоится годовое общее собрание акционеров
оао «завод полиэтиленовых труб»
(далее по тексту - общество).
Форма проведения собрания акционеров: собрание.
время начала регистрации участников собрания: 8.00.
время начала собрания: 8.30.
место проведения собрания: РФ, Ставропольский край,
г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14.
дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров, - 15 февраля 2016 года.

н

«академики» оказались
сильнее
Выступающая в высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу среди мужских коллективов команда
«Газпром-Ставрополь» из Георгиевска провела спаренные встречи на выезде с командой «Академия-Казань» из
столицы Татарстана. В первом круге подопечные Юрия
Лисицкого в родных стенах дважды одержали верх с
сухим счетом. Повторить успех в гостях не удалось: соперник оказался неробкого десятка и в двух играх отдал
лишь одну партию. Ставропольцы остались на восьмой
позиции в турнире, а вот их соперники с одиннадцатого
места поднялись на одну строчку вверх.
20 и 21 февраля газовики будут принимать воронежский «Кристалл», идущий на предпоследнем, одиннадцатом, месте в турнирной таблице.

волейбольная надежда
В Михайловске прошел чемпионат Шпаковского района по волейболу среди девяти женских команд. Сначала команды жребием были разбиты на три группы, в которых они сыграли по круговой системе. Как рассказа-

- алло, шеф, я не смогу
сегодня приехать на работу,
у меня машина сломалась…
- Так приезжайте на автобусе, в чем проблема?
- у меня нет автобуса…
- Господи, ну пошли ты мне
мужика нормального!.. С деньгами!.. Я же не прошу понизить
цены на бензин...
- эх, мужика бы сейчас!
Борща бы наварила...
- Какое ваше главное достоинство?
- Несгибаемость.
- Вы принципиальны?
- Нет, у меня остеохондроз.
если вернуться домой
под утро в ластах и маске,
то вопрос «где ты шлялся
всю ночь?» должен отпасть
сам собой.
Мужик, показывая друзьям,
как сломал себе левую руку,
сломал правую.
купил книжку «этому не
научат в автошколе», пришел домой, лег на диван,
открыл титульный лист, там
написано: «все о комнатных
растениях».

- да вот не знаю, как и
выкручиваться... все дорожает! крахмал, картофель,
мука, рис, манка, ячневая и
перловая крупа...
- извините, а где вы работаете?
- я директор колбасной
фабрики!
- Сколько раз ты можешь
подтянуться на турнике?
- Три раза.
- Всего?
- Ну так это за день. За месяц больше.
не знаю, как нормальные
люди, а я прихожу с работы,
моргаю - и снова на работу!
- Ты кошку кормила?
- Да.
- Я пришел - ее еще раз покормил. Наша кошка умеет
имитировать голод.

17 - 19 февраля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 СЗ 6-12 5...9 9...12
-3...-1
1...2
18.02   С 3-7
19.02
T СВ 6-9 -3...-2 -2...2
рн кмв
5...8 10...15
17.02   СЗ 1-6
Минводы,
Пятигорск,
18.02
T СЗ 3-7 -1...0 3...4
Кисловодск,
Георгиевск,
19.02
Новопавловск
T СВ 3-7 -4...-3 0...5
Центральная
17.02
  СЗ 5-8 5...10 11...13
и северная зоны
Светлоград,
2...4
18.02   СЗ 7-10 -1...0
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 19.02
 СЗ 2-5 -3...-2 0...2
Дивное
6...8
9...16
17.02   ЮЗ 2-5
восточная зона
Буденновск, Арзгир,
0...1
3...5
18.02   СЗ 5-9
Левокумское,
Зеленокумск,
-2...-1
1...4
СЗ
3-7
19.02
Степное, Рощино
T
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

17.02

о

ГОВОРЮСь, что круг легкоатлетического
манежа вдвое короче стадионной четырехсотметровки, поэтому тренеры специально отрабатывают со своими воспитанниками отличающуюся от привычной технику
прохождения виражей. Несмотря на недостаток опыта, наши
спортсмены в беговых видах не
оставили шансов своим соперникам, в упорной борьбе завоевав четыре золотые награды.
Анна Кошелева стала двукратной победительницей первенства страны, выиграв «золото»
двух дистанций - в беге на 3000
метров (9.47,08 сек.) и 2000 метров с препятствиями (6.30,36
сек.). Тренируют спортсменку заслуженный тренер СССР

и России Владимир Ткачев и
заслуженный мастер спорта Людмила Рогачева. Даниил
Смольняковский (наставники
- заслуженный тренер России
А. и С. Татаринцевы) с результатом 1.52,67 сек. и Екатерина Алексеева (тренер Валерий
Лемзин) с результатом 2.06,89
сек. праздновали свои победы
в беге на 800 метров. Екатерина Кропивко (тренер Татьяна Кувалдина) стала бронзовым призером в прыжках в длину с результатом 5 метров 98 сантиметров.
Отмечу также достойно выступивших Елену Лобойко в
тройном прыжке (5-е место), которая показала свой личный результат 12 метров 40 см, Таисию
Раскидайлову (7-е место в беге

на 2000 метров с препятствиями с результатом 7.03,06 сек.),
Любовь Воронину (8-е место в
беге на 2000 метров с препятствиями с результатом 7.03,13
сек.), Юлию Довженко (10-е место в беге на 60 метров с результатом 7.74 сек.) и Виктора Хавренко с личным рекордом в беге на 60 метров 7.08 сек., 14-е
место).
И далее в сослагательном наклонении. Если санкции относительно российских легкоатлетов будут сняты, то у наших победителей и призеров есть все
шансы попасть на чемпионат
мира по легкой атлетике среди
спортсменов до 20 лет, который
пройдет в польском городе Быдгощ в июле.

совет директоров оао «завод полиэтиленовых труб».

нимают десятую позицию в турнире из 11 коллективов.
27 и 28 февраля ставропольцы дома будут принимать
лидера соревнований - команду «Рускон-Мордовия» из
Саранска.

Выступающая в первом дивизионе женской баскетбольной суперлиги команда «Ставропольчанка-СКФУ»
провела в Самаре спаренные игры с местной командой
«Политех СамГТУ», лидирующей в этом турнире.
Оба раза наши девушки здорово начинали, вели игру
и… оба раза уступили волжанкам - 48:65 и в драматичной концовке 59:62. В первой игре только Наталья Гвоздева набрала больше десяти очков - 11. Во второй она
же принесла 17 очков, Полина Абызова - 14, Людмила
Мальцева - 12 очков.
В турнирной таблице ставропольчанки остались на
своем восьмом месте (при десяти коллективах). 1 и 2
марта наши девушки будут принимать шестую команду турнира, «МБА-2» (Москва). В первом круге на выезде воспитанницы Евгения Алиева оба раза уступили соперницам в напряженной борьбе.
с. визе.

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет
об открытии вакансий на должности:
 судьи Арбитражного суда Ставропольского края;
 судьи Ставропольского краевого суда (2 вакантные должности);
 заместителя председателя Петровского районного суда
Ставропольского края;
 заместителя председателя Советского районного суда
Ставропольского края.
заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются
квалификационной коллегией судей ставропольского края
с 17 февраля по 17 марта 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. ставрополь, ул. дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

кроссворд
По горизонТаЛи: 1. Рекламный щит. 4. Нехватка новобранцев. 9. «Азотный яд» в овощах. 10. Родион Раскольников,
совершивший
преступление.
11. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка. 14. Состояние
напряжения, возбуждения, волнения. 16. Арбузный огрызок. 18.
Вилы для рыбалки. 19. Оптический прибор для корректировки
зрения. 20. Каюта на рельсах. 21.
Огражденный участок сада, парка. 24. Гора из камня с острыми
выступами. 26. Порода лошадей.
29. Французский кардинал, политик. 30. Напряжение воли. 31.
Человекоподобная обезьяна. 32.
Сердце южных штатов США. 33.
Одежда в виде плаща у древних
греков и римлян.
По верТикаЛи: 1. Нефтепродукт. 2. Небесный извозчик. 3. «Султанский кондиционер». 5. Вторая порция еды. 6.
Устройство для подогрева воды.
7. Самая густонаселенная страна Африки. 8. Исламский пророк.
12. Официальное почетное владетельное или родовое звание.
13. Египетский фараон. 15. Основа седла на лошади. 17. Мужской головной убор с козырьком. 21. Любой мужчина на языке Эллочки-людоедки. 22. Собака с детективными возможностями. 23. Транспортная машина на
железной дороге. 24. Нить на гитаре. 25. Кавказская «горчица».
27. Парный знак препинания. 28.
Деревянный молоток.



Уважаемый Алексей Егорович Шабалдас!
Примите чувства нашего глубокого сопереживания
в связи с невосполнимой утратой самого близкого, самого
родного человека, верного попутчика жизни.
Тяжела утрата и велика скорбь. Искренне разделяем постигшее вас горе.
Коллектив Института
Дружбы народов Кавказа.

Выражаю глубокие соболезнования профессору кафедры
общей и прикладной психологии Института Дружбы народов
Кавказа А. Е. Шабалдасу в связи с невосполнимой утратой его
супруги
надежды Петровны.
Ректор Т.С. ЛЕДОВИЧ.
оТвеТЫ на кроссворд, оПуБЛикованнЫй 16 ФевраЛя.

Тюрьма за
домохозяйсТво
Житель итальянского города соннино в области Лацио
пожаловался в правоохранительные органы на супругу,
требуя привлечь ее к уголовной ответственности за безалаберное отношение к домашним обязанностям.
Теперь женщине грозит шестилетний срок тюремного за-



досье интересного факта

ключения по обвинению в плохом обращении с родственниками, пишет www.newsru.com со
ссылкой на The Local. Как следует из «доноса» ее благоверного,
мужчина в течение двух лет страдал от нерадивой супруги. Он
также отметил, что женщина выгнала его из спальни, после чего
глава семейства был вынужден
жить в антисанитарных условиях. Заявитель добавил, что вынужден был выбрасывать в мусорное ведро купленные продукты, так как жена ленилась
использовать их для приготовления пищи. Свои кулинарные
способности она демонстрировала редко. Известно, что недовольный супружеской жизнью
мужчина старше своей избранницы на семь лет. Первое судебное заседание по этому курьезному уголовному делу состоится 12 октября 2016 года, как постановила судья Мара Маттиоли,
пишет La Repubblica. По данным
опроса, проведенного в 2013 году, еженедельно итальянки тра-

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края выражает глубокие соболезнования А. Е. Шабалдасу, заслуженному учителю Российской Федерации, ветерану педагогического труда, министру образования Ставропольского края в период с 2001 по 2005 год, по поводу смерти его жены
надежды Петровны,
отличника просвещения, ветерана труда.



досье интересного факта

в испанском городе альмерия двум подросткам грозит
по году тюрьмы за то, что один
из них попробовал сдать вступительный экзамен в училище
за другого. именно на таком
наказании настаивает прокуратура, пишет The Local.
Юношей обвинили в фальсификации документов. Когда молодой человек пришел на
тестирование вместо приятеля,
он использовал чужое удостоверение личности, а также подписался не своим именем. Обвинитель также просит назна-
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чить им штраф в размере шести евро в день, которые они будут выплачивать каждый день в
течение года. Один из адвокатов защиты назвал предлагаемое наказание варварским и не
соответствующим проступку.
По мнению юриста, экзаменационная работа не может рассматриваться в качестве официального документа. «Они никому не причинили вреда, и даже если их поведение было недостойным, оно не является
достаточной причиной для того, чтобы отправить их в тюрьму», - отметил адвокат.
Фото: Alex Brandon / AP

испанского госслужащего
хоакина гарсию оштрафовали на 30 тысяч долларов (27
тысяч евро) за то, что он прогуливал работу на протяжении шести лет. об этом пишет BBC News.
Отсутствие мужчины заметили только тогда, когда решили
дать ему подарок за 20 лет службы. Гарсия трудился супервайзером на одном из водоочистных
предприятий. 69-летний мужчина отказывался считать себя прогульщиком и утверждал,
что его сослали в это учреждение из-за политических взглядов его семьи (где он работал
раньше, не уточняется). Компания, которой управляют власти
города Кадис, платила испанцу 37 тысяч евро (до вычета налогов) в год. Размер штрафа эквивалентен его годичному заработку после уплаты налога, и эта
сумма является максимальной,

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 19 февраля.
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досье интересного факта

ошТраФоваЛи
за шесТиЛеТний
ПрогуЛ

тят на домашние дела на 21 час
больше, чем их мужья. Это самая
большая разница, зафиксированная по итогам опроса среди
представителей развитых стран,
передает «Интерфакс».
Фото© iStock
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ПРеДСТавИТеЛЬСТвО
РеДаКЦИИ в МОСКве:

навязали борьбу лидерам

Выступающие во втором дивизионе мужской суперлиги баскетболисты ставропольского «Динамо-ЦБК»
провели в Челябинске спаренные игры с идущими в турнире пятыми местными одноклубниками. В первом поединке наши земляки к большому перерыву имели минус 23 очка и к финальной сирене смогли лишь сократить отставание в счете - 76:87. В повторной встрече
гости опережали соперников после первого игрового
отрезка на семь очков, а к большому перерыву на два,
но концовку провалили, в итоге поражение 76:95. Результативностью у наших ребят в первом матче отметились Алексей Островский - 19 очков, Наиль Гафаров
- 16, Ростислав Каренин - 14 и Илья Чернов - 11 очков.
Во второй игре самым метким стал Игорь Кайтуков, на
счету которого 22 очка. У И. Чернова 17, у А. Островского
15 очков. Ставропольские динамовцы по-прежнему за-

Сидеть и ждать принца на
белом коне все равно что сидеть и ждать океанский лайнер на автобусной остановке.

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение рекомендаций совета директоров по погашению убытка за 2015 год.
7. Принятие решения об одобрении заключения мирового
соглашения ОАО «Завод полиэтиленовых труб» по делу № А6314552/2014, представленного к собранию кредиторов ОАО «Завод полиэтиленовых труб» 26 февраля 2016 года.
Акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 18 февраля по 8 марта
2016 г. включительно с 8.00 до 17.00 в кабинете секретаря совета директоров Общества по адресу: РФ, Ставропольский край,
г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14, административное здание.
Телефон для справок (86559) 2-28-55.

в новочебоксарске прошло первенство россии по легкой атлетике среди юниоров
1997-1998 годов рождения. в нем выступили более пятисот спортсменов, команда
ставропольского края была представлена девятью участниками.

Тяжело на выезде

- как ваша диета?
- нормально, я больше не
употребляю сладкого, мучного и пива.
- и много вам удалось
сбросить?
- я бы сказал, не «сбросить», а «потерять» - радости жизни.

прогноз Погоды

ПовесТка дня годового оБщего соБрания
акЦионеров

ли в районной администрации, в главном финале играли
волейболистки сел Надежда, Верхнерусского и города
Михайловска. В такой последовательности они и заняли места на пьедестале почета. На последующих местах
команды села Пелагиада, хутора Демино и села Казинка.

Только у нас в рекламных
объявлениях о грузоперевозках в качестве существенного
преимущества указывают, что
грузчики - трезвые.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

уваЖаемЫй акЦионер!

Легенды спорта
рядом с нами

АКАНУНЕ этого события Елена Бондаренко встретилась с
прославленными ставропольскими спортсменами - призерами Олимпийских игр, многократными чемпионами Европы и мира. В их числе двукратный победитель Сурдлимпийских игр Кирилл Цыбизов, олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, чемпионы мира Давид Беджанян и Руслан Кишмахов, а также заслуженный тренер РФ Владимир Книга, воспитавший целую
плеяду героев спорта.
Ставропольский государственный аграрный университет стал
местом встречи неслучайно, ведь большинство ее участников являются выпускниками и студентами этого вуза. На вопрос, в чем
же секрет высоких спортивных достижений учебного заведения,
его ректор, депутат Думы СК Владимир Трухачев ответил просто:
- Гордость России надо взращивать, вот мы своим коллективом это и делаем. Создаем качественные условия для развития
спорта, поддерживаем ребят.
В. Трухачев показал условия, в которых вуз растит мастеров
спорта и чемпионов. В университете создана уникальная спортивная база: современные залы для игровых, силовых, контактных видов спорта, легкой атлетики, оснащенные дорогостоящим
оборудованием, тренажерами и инвентарем. В университете постоянно работает 26 секций, в которых занимаются 3,5 тысячи
студентов.
- Чемпионы, легенды спорта живут рядом с нами, - прокомментировала Елена Бондаренко, - и мы должны воспитывать детей на
реальных примерах силы воли, целеустремленности, патриотизма и, безусловно, пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Спасибо вам, ребята, за то, что прославляете наш край и даете
нам возможность испытывать гордость за свою страну!
В завершение встречи легенды ставропольского спорта получили пригласительные билеты на премьерный показ фильма
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», который прошел в кинотеатре «Октябрь», и возможность первыми в крае вместе с героями
ленты еще раз пережить мгновения великих спортивных побед.
- Этот фильм рассчитан на широкую зрительскую аудиторию,
однако мы бы хотели, чтобы его посмотрело как можно больше
детей и молодежи. Поэтому на премьеру 16 февраля были также
приглашены юные спортсмены - воспитанники спортивных школ
и училищ края, - отметила Елена Бондаренко.
Пресс-служба думы ск.





которую власти могли отсудить
на законных основаниях. Руководитель предприятия сообщил в суде, что не видел своего работника в течение нескольких лет, при том что их офисы находятся друг напротив друга. В
компании считали, что за судьбой Гарсии следят местные власти, а те, в свою очередь, думали, что его контролируют менеджеры. Близкие Гарсии рассказали газете El Mundo, что он ходил
на работу ежедневно, однако не
на полный день. На момент судебного разбирательства мужчина уже вышел на пенсию.
Фото: photonewman /
Depositphotos

