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Цена 7 рублей

традиции

агроновости
инфо-2016

официальная хроникавпервые

О
бмолочено 28 процен-
тов уборочной площади 
в целом по краю, сооб-
щили вчера в министер-
стве сельского хозяй-

ства СК, в том числе в левокум-
ском районе - 83, нефтекум-
ском - 72, Апанасенковском - 
51. Средняя урожайность - 41,5 
центнера с гектара. По первой 
почвенно-климатической зо-
не лучший результат в хозяй-
ствах Апанасенковского рай-
она - 43,5 центнера на круг, по 
второй - новоселицкого - 44,7, 
по третьей - Кочубеевского - 
69,1, по четвертой - Предгор-
ного района - 44,8 центнера. 
Согласно последнему мони-
торингу качества пшеницы, об-
следовано 341,9 тыс. тонн. Из 
этого объема выявлено продо-

вольственной пшеницы  почти 
64 процента, в том числе тре-
тьего класса около 22 процен-
тов, четвертого - 42, фуражно-
го зерна - почти 35 процентов. 

*****
на Ставрополье уже де-

вять районов, преодолевших 
хлебный рубеж в 100 тысяч 
тонн. Вчера появился первый 
район-двухсоттысячник - бу-
денновский. накануне здесь 
побывал министр сельско-
го хозяйства СК Владимир 
Ситников. он познакомил-
ся с ходом уборочных работ 
в нескольких предприятиях. 
Первым глава регионально-
го аграрного ведомства по-
сетил лидера жатвы - СПК 
колхоз «нива», в котором уже 

убрано больше половины уро-
жая. Прямо на хлебном поле 
министр вручил именные ча-
сы за высокие показатели в 
работе руководителю пред-
приятия Георгию максимову. 
Урожайность пшеницы - 52,2 
ц/га, ячменя - 41,9 ц/га, горо-
ха - 41 ц/га. Аналогичные по-
дарки из рук главы агрове-
домства получили и главный 
агроном ооо «Парижская 
коммуна» Александр Шуль-
га, тракторист-комбайнер 
СПК «Архангельское» Вале-
рий остапенко. В последнем 
хозяйстве, кстати, уже давно 
работают по «нулевой» техно-
логии и показывают хорошие 
результаты. Здесь самая вы-
сокая урожайность в районе - 
69,7 ц/га.

Н
А нем было представлено 
более 230 оригинальных 
автомобилей и мотоци-
клов, прибывших не толь-
ко из края, но и из Волго-

града, Краснодара, Ростова-
на-Дону.

В рамках мероприятия со-
стоялись соревнования по 
тюнингу и стайлингу машин, 
выставка ретроавтомобилей 
и коллекционных мопедов 
Retroscooter.

одна из участников выстав-
ки, марина Золярская из не-
винномысска (на централь-
ном снимке), представила 
«Жигули», которым уже 40 лет, 
но после реставрации маши-
на смотрится великолепно. 
Как выяснилось, марина уже 
не впервые принимает участие 
в таких мероприятиях.

на фестивале можно было 
посмотреть не только машины. 
один участник из Ставрополя 

Праздник железных коней
В минувшую субботу в краевом центре впервые состоялся 

межрегиональный автомотофестиваль «Парковка»

представлял клуб ретроскуте-
ров и свой мопед Honda Joker. 
Победители фестиваля полу-
чили памятные призы и кубки.

ПОлиНа лаПТа.
Фото ДмИтРИя СтеПАноВА.

имеННые часы 
ОТ миНисТра
На ставрополье собрано 
2,5 миллиона тонн зерновых 
и зернобобовых культур

*****
В эти дни кипит работа на 

хлебоприемных предприяти-
ях края. Последние приготов-
ления к этой кампании идут и 
в ооо «Комбинат хлебопро-
дуктов «незлобненский» в Ге-
оргиевском районе, где завер-
шается реконструкция произ-
водства. Ход работ накануне 
оценил и министр сельского 
хозяйства СК Владимир Сит-
ников. он осмотрел произ-
водственные мощности, озна-
комился с планом реконструк-
ции, отметив важность допол-
нительной емкости для хране-
ния и доработки урожая, а так-
же логистического центра, ку-
да будет стекаться ставро-
польское зерно для его даль-
нейшей реализации в страны 
Каспийского региона. В рам-
ках подготовки к сезону но-
вым собственником было вло-
жено более 30 млн руб. в ре-
монт и модернизацию храни-
лищ. Приобретено новое обо-
рудование, созданы дополни-
тельные рабочие места. Вос-
становленная емкость хране-
ния предприятия - 37,5 тыся-
чи тонн. 

Т. слиПчеНКО.

П
о традиции Святитель 
николай считается не-
бесным покровителем 
Кисловодска. Именно 
этому святому посвящен 

главный православный храм 
города-курорта, именно его 
особо чтят верующие кисло-
водчане. С инициативой воз-
двигнуть в городе скульптур-
ный образ святого выступил 
член Совета Федерации от 
Ставрополья михаил Афана-
сов. он же взял на себя льви-
ную долю затрат на изготовле-
ние трехметровой бронзовой 
статуи и гранитного постамен-
та. богоугодное намерение се-
натора благословил архиепи-
скоп Пятигорский и черкес-
ский Феофилакт, а депутаты 
городской Думы решили раз-
местить скульптурный образ 
Святителя на том самом ме-
сте, где некогда возвышался 
памятник Сталину. 

Величественный скульптур-
ный образ отлит в Подмоско-
вье по проекту народного ху-
дожника РФ, академика Рос-
сийской академии художеств 
Салавата Щербакова. Почет-
ную миссию снятия со скуль-
птуры белого покрова выпол-
нили сенатор михаил Афана-
сов, депутат Государствен-
ной Думы ольга Казакова, 

Святитель Николай благословляет Кисловодск
В самом центре Кисловодска, на площадке перед центральным входом в здание Главных нарзанных ванн 
на Курортном бульваре, торжественно открыли и освятили скульптурный образ Николая мирликийского чудотворца

заместитель председателя 
правительства Ставрополь-
ского края Ирина Кувалдина, 
министр культуры СК татья-
на лихачева и глава города-
курорта Александр Курбатов. 
Взору предстал величествен-
ный муж в расцвете сил и му-
дрости. одной рукой он держит 
евангелие, а другой благослов-
ляет верующих. Весьма удач-
но выбран масштаб скульптур-

ного образа: взойдя на пьеде-
стал, любой взрослый человек 
может прикоснуться к еванге-
лию в руке Святителя, что сра-
зу после торжественной цере-
монии многие и стали делать. 

обращаясь к собравшим-
ся, сенатор михаил Афанасов 
сказал:

- терпимость, прощение, 
христианская любовь к ближ-
нему - вот те принципы, кото-

рые олицетворяет этот брон-
зовый образ Святителя нико-
лая и которые должны стать 
основой воспитания граждан 
нашей страны.

Заместитель председателя 

ПСК Ирина Кувалдина, в свою 
очередь, отметила:

- Сейчас часто говорят, что 
в России не осталось мецена-
тов. на примере сегодняшне-
го события мы видим, что это 
не так. Кавказ в этом смысле 
не оскудел: у нас есть люди, 
которые безвозмездно жерт-
вуют средства на строитель-
ство храмов, прекрасных па-
мятников. Слова «благосло-
венный Кавказ» по-прежнему 
у многих и в душе, и в сердце. 

Архиепископ Пятигорский и 
черкесский Феофилакт, отслу-
жив чин благословения скуль-
птурного образа и окропив его 
святой водой, рассказал о жиз-
ни и духовных подвигах Святи-
теля. Владыка особо подчер-
кнул, что николай мир ликий-
ских чудотворец еще при жиз-
ни прославился как умиротво-
ритель враждующих и защит-
ник невинно осужденных. он 
был равно благосклонен к лю-
дям различных наций и веро-
исповеданий. В наше время 
массового ожесточения сер-
дец такое умиротворение осо-
бенно важно и востребовано:

- Раз с нами Святитель ни-
колай - значит, с нами бог.

открытие скульптурного 
образа николая мирликий-
ского чудотворца было при-

урочено к началу празднова-
ния перекрестного Года Рос-
сии и Греции. Поэтому сразу 
после торжественной цере-
монии открытия монумента на 
сцене, установленной на Ку-
рортном бульваре возле зда-
ния нарзанной галереи, со-
стоялся митинг-концерт. Эт-
нический грек, сенатор миха-
ил Афанасов обратился со сце-
ны к горожанам:

- Почти тысячелетие между 
нашими странами осущест-
вляется тесное политическое, 
культурное, экономическое со-
трудничество. нынешний век-
тор в государственных взаи-
моотношениях дает все осно-
вания считать Грецию нашим 
близким другом и партнером. 
не стоит забывать и о том, что 
на территории Ставрополь-
ского края проживают почти 
34 тысячи этнических греков. 
Россия является нашей Роди-
ной, но при этом мы считаем, 
что важно сохранять и нацио-
нальную идентичность. 

Затем состоялось яркое те-
атрализованное представле-
ние, основанное на культур-
ных традициях народов Рос-
сии и Греции.

НиКОлай БлизНюК.
Фото автора.

•	Таким предстал скульптурный образ Святителя Николая,
 сразу после того как с него сняли покров.

• Митинг, посвященный 
 перекрестному Году 
 России и Греции, открыл 
 Михаил Афанасов.

ВырОс ОБЪем аКЦизНыХ 
сБОрОВ 
собираемость акцизов на алкогольную 
продукцию на ставрополье выросла почти 
на 54% по сравнению с прошлым годом,  
сообщила на плановом совещании в краевом 
правительстве вице-премьер - министр 
финансов сК лариса Калинченко.

Это дополнительно принесло в региональный бюджет свы-
ше 615 миллионов рублей. В целом план по всем видам акциз-
ных сборов на первое полугодие 2016 года выполнен в крае на 
148,9%. Получено 4,8 миллиарда рублей при целевом показа-
теле 3,2 миллиарда рублей. напомним, что ранее на Ставро-
полье была зафиксирована низкая собираемость алкоголь-
ных акцизов, связанная в том числе с затруднениями краевых 
винодельческих предприятий при получении лицензий и ак-
цизных марок. К решению проблемы подключился губерна-
тор Владимир Владимиров, он провел ряд встреч с руковод-
ством регулирующих федеральных ведомств.

ВысОКОе дОВерие
Губернатор Владимир Владимиров принял 
участие в заседании политсовета регионального 
отделения партии «единая россия». 

Главным вопросом его повестки стало предварительное 
голосование по участникам, претендующим на вхождение в 
общую часть списка кандидатов «единой России» по краево-
му избирательному округу на выборах в Думу СК VI созыва. В 
соответствии с результатами предварительного голосования 
Владимир Владимиров возглавил этот список. официальное 
выдвижение состоится на региональной партконференции.

Пресс-служба губернатора.

резульТаТы сдачи еГЭ 
улучшились
В думе края под председательством 
юрия Белого состоялось еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата. Комитеты краевого 
парламента готовятся к очередному заседанию 
думы, которое запланировано на 21 июля.

В комитете по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике идет работа над изменениями в бюджет-2016. По 
словам председателя комитета Игоря Андрющенко, доход 
краевой казны вырастет за счет федеральных средств, од-
нако исполнение взятых на себя обязательств повлечет увели-
чение дефицита бюджета более чем на 240 миллионов рублей.

В комитете по законодательству, государственному стро-
ительству и местному самоуправлению готовят изменения в 
краевой закон об обеспечении и оказании гражданам бес-
платной юридической помощи: перечень категорий граждан, 
которые вправе рассчитывать на безвозмездную консульта-
цию юриста, будет расширен. 

на прошедшей неделе завершился основной этап сдачи 
еГЭ в краевых школах, отметила председатель комитета по 
образованию и науке людмила Кузякова. По сравнению с про-
шлым годом результаты по базовым экзаменам – русскому 
языку и математике – улучшились. В два раза уменьшилось 
количество нарушений в ходе тестирования. Выпускники, по-
лучившие двойки, повторно смогут сдать экзамены в сентя-
бре 2016 года.

л. НиКОлаеВа.
При содействии пресс-службы Думы СК.

раБОТа Над ОшиБКами
Представитель губернатора в муниципальном 
образовании александр Коробейников посетил  
с повторной проверкой летний палаточный 
лагерь «Патриот» минераловодского городского 
округа. 

напомним, в прошлый раз оценка его готовности к приему 
ребятишек была неудовлетворительной. трагический случай 
в Карелии потребовал повышенной ответственности за со-
стояние аналогичных детских учреждений. отмеченные не-
достатки в основном устранены. 

Возникли проблемы с ремонтом дворовой территории до-
ма № 55 на улице К. маркса в минводах. В соответствии с по-
ручением губернатора работы здесь должны быть окончены 
в августе 2016 года. на встрече с А. Коробейниковым и пред-
ставителями администрации городского округа жильцы так-
же подняли вопрос выставления двойных счетов управляю-
щими компаниями. Письмо для принятия решения направле-
но в управление СК по строительному и жилищному надзору.

В Пятигорске по поручению главы края А. Коробейников 
встретился с инвалидом 2-й группы А. лагутиной. В связи с 
ампутацией левой ноги и правой ступни она испытывает се-
рьезные трудности в получении медицинской помощи в по-
ликлинике. В беседе с главным врачом ГбУЗ СК «Городская 
поликлиника № 1» Пятигорска е. маршалкиной полпред от-
метил, что это уже вторая жалоба на невнимательное отно-
шение к людям с ограниченными возможностями. Ситуация 
остается на контроле.

л. КОВалеВсКая.

ПОдГОТОВКа 
«машуКОВЦеВ»

на Ставрополье прохо-
дит серия молодежных об-
разовательных форумов 
«Поиск», так называемых 
«Предмашуков», цель кото-
рых подготовить дружную 
и эффективную делегацию 
Ставропольского края на 
Северо-Кавказский форум 
«машук-2016». 

организаторами «Пред-
машуков» выступает крае-
вой Центр молодежных про-
ектов при поддержке ми-
нистерства образования и 
молодежной политики СК. 

В первых мероприяти-
ях форума «Поиск», кото-
рые прошли на базе Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного университета и Пяти-
горского государственного 
университета, уже приня-
ли участие около 700 мо-
лодых ставропольчан. Для 
них прошла серия лекций 
по социальному проекти-
рованию. Кроме того, в рам-
ках «Поиска» прошла свое-
образная репетиция защи-
ты проектов, на которой мо-
лодые люди презентовали 
собственные разработки 
экспертам и получили кон-
сультации по их доработке.

Заместитель министра 
образования и молодежной 
политики СК Дмитрий До-
нецкий отметил, что «Пред-
машук» - это важный этап 
подготовки, а сам форум 
«машук» – уникальная воз-
можность провести неделю 
лета с пользой, найти дру-
зей, получить знания, эмо-
ции, впечатления и, воз-
можно, начать карьеру.

Уже скоро участниками 
«Предмашуков» станут еще 
около 350 жителей края. 
мероприятия пройдут в 
новоалександровском, Пе-
тровском и буденновском 
районах.

а. серГееВа.

мОлОдые 
ПрОТиВ 
КОрруПЦии

министерство образова-
ния и молодежной полити-
ки СК совместно с невинно-
мысским государственным 
гуманитарно-техническим 
институтом провело крае-
вую студенческую научно-
практическую конферен-
цию «Коррупция. Актуаль-
ные проблемы. междуна-
родный, всероссийский и 
региональный опыт». В рам-
ках конференции состоя-
лись также круглые столы 
«Антикоррупционное об-
разование, антикоррупци-
онное просвещение и ан-
тикоррупционная пропа-
ганда» и «Проблемы про-
тиводействия коррупции в 
молодежной среде».

л. лариОНОВа.

 сВящеННый 
ПраздНиК мусульмаН 

Губернатор Владимир Владимиров  по-
здравляет всех жителей края, испове-
дующих ислам, с праздником Ураза-
байрам, знаменующим окончание свя-
щенного месяца Рамадан. «Эти дни на-
полнены чувством милосердия, внима-
нием и радушием, радостью добрых дел. 
Ураза-байрам помогает каждому стать 
совершеннее духовно и сделать лучше 
окружающий мир, - говорится в его по-
слании. - Уверен, что и впредь сохране-
ние ставропольцами высоких нравствен-
ных традиций будет укреплять благопо-
лучие на нашей земле.  Искренне желаю 
мусульманской общине края, всем жите-
лям Ставрополья здоровья, счастья, со-
гласия в семьях!».

Пресс-служба губернатора.

 КаК разВиВаТь 
мелиОраЦию 

Вчера на базе СнИИСХа прошло совеща-
ние, посвященное развитию мелиора-
ции в Северо-Кавказском федеральном 
округе.  его инициатором выступило ми-
нистерство сельского хозяйства России. 
Во встрече приняли участие первый за-
меститель председателя правительства 
СК николай Великдань, министр сель-
ского хозяйства края Владимир Ситни-
ков, представители АПК всех субъек-
тов СКФо. Речь, в частности, шла о ре-
ализации на местах федеральной целе-
вой программы по развитию орошения. 
В настоящее время проводится работа по 
заключению соглашения о предоставле-
нии субсидий из федерального бюджета 
Ставрополью в рамках федеральной це-
левой программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния России на 2014 - 2020 годы» на 2016 
год между правительством СК и мин-
сельхозом РФ. 

Т. слиПчеНКО. 

 КачесТВО 
и КОНКуреНЦия

В Ставрополе завершилась II региональ-
ная конференция «Качество продукции 
как инструмент повышения конкуренто-
способности». она прошла под эгидой 
Российской гильдии пекарей и конди-
теров при поддержке управления Рос-
потребнадзора по СК. на конференции  
рассматривался опыт внедрения меж-
дународных систем менеджмента каче-
ства в условиях импортозамещения. Речь 
шла и о государственном надзоре за ка-
чеством и безопасностью продоволь-
ственных товаров. 

Т. слиПчеНКО.

 «реКТОр ГОда» 
раБОТаеТ 
В ПяТиГОрсКе

 В  москве  на  торжественной церемонии 
награждения победителей X Всероссий-
ского конкурса в сфере развития орга-
нов студенческого самоуправления «Сту-
денческий актив» получил  награду  со-
вет студентов и аспирантов Пятигорско-
го государственного университета. он  
стал лучшим в России в номинации «луч-
ший орган студенческого самоуправле-
ния», сообщила пресс-служба ПГУ. А рек-
тор этого вуза  Александр  Горбунов при-
знан лучшим в номинации «Ректор года».

В. алеКсаНдрОВа.

 ОлимПийсКая 
ПОддержКа

Известные ставропольские спортсмены-
олимпийцы Игорь лавров и людмила Ро-
гачева побывали в отделении Почты Рос-
сии в краевом центре, где приняли уча-
стие в благотворительной акции «Дерево 
добра». чемпионы оформили благотво-
рительную подписку в адрес двух дет-
ских домов и двух социальных учрежде-
ний для престарелых. В течение полуго-
да туда будут бесплатно доставлять  по 
четыре периодических издания. До кон-
ца июля любой желающий сможет  офор-
мить подписку на газеты и журналы для 
детских домов, домов ветеранов и других 
социальных учреждений края.  

а. русаНОВ.

 аВТОиНсПеКТОры 
ВерНули ТелефОН

на стационарном посту ДПС автодоро-
ги  Астрахань - Элиста - Ставрополь в 
ходе проверки  маршрутного такси, пе-
ревозившего детей из оздоровительно-
го лагеря,  инспектор обратил внимание 
на плачущую девочку, которая пояснила, 
что во время остановки в селе Дивном в 
одном из магазинов она забыла дорого-
стоящий мобильный телефон. о проис-
шествии было сообщено патрульному 
наряду  в селе Дивном, который не толь-
ко нашел телефон, но и оперативно пе-
редал его юной хозяйке. Девочка была 
очень благодарна.

а. фрОлОВ.

 ХОТел даТь 
ВзяТКу чеКисТу

Управлением Федеральной службы без-
опасности РФ по Ставропольскому краю 
пресечена преступная деятельность 
главного инженера Ставропольских элек-
трических сетей филиала ПАо «мРСК Се-
верного Кавказа» - «Ставропольэнерго» 
Алексея Пелиха. 15 февраля 2016 года он  
пытался передать сотруднику УФСб 250 
тысяч рублей за исключение сведений из 
материалов оперативно-разыскной дея-
тельности о причастности его, А. Пели-
ха, к противоправной деятельности, свя-
занной с причинением имущественного 
ущерба   ПАо «мРСК Северного Кавка-
за» - «Ставропольэнерго».  Во время пе-
редачи денежных средств взяточник был  
задержан. Как сообщила пресс-служба 
краевого УФСб, недавно ленинский рай-
суд  Ставрополя приговорил А. Пелиха  к 
2 годам и 6 месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии обще-
го режима и штрафу в размере 15 мил-
лионов рублей.

В. аНдрееВ.



Около года назад Ставропольский региональный 
филиал АО «Россельхозбанк» впервые начал 

финансирование сезонных полевых работ предприятий, 
входящих в группу компаний «Иррико», - ЗАО СХП 
«Агроинвест» и ООО СП «Джалга», расположенных 

в Ипатовском и Апанасенковском районах края
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злоба дня

актуально

подробности

на правах рекламы

О 
том, что эта кредит-
ная история имеет боль-
шие перспективы, мож-
но утверждать с особой 
уверенностью после не-

давнего совместного выезда 
на поля руководителей Став-
ропольского филиала банка 
Алексея Сенокосова и ооо 
«Иррико-Холдинг» Алексан-
дра Петрова. Разгар убороч-
ной страды - как раз то время, 
когда можно судить о результа-
тах проделанной работы и убе-
диться, что реализация амби-
циозного проекта по развитию 
на Ставрополье интенсивно-
го растениеводства проходит 
успешно.

Деятельность группы ком-
паний «Иррико» уникальна в 
России как по масштабу, так 
и по уровню технологий. Зна-
чимость проекту придает тот 
факт, что реализуется он с 
привлечением иностранных 
средств. При этом компания 
более чем наполовину госу-
дарственная. В качестве инве-
стиций на полях Ставрополья 
работают деньги, которые го-
сударство выделяет на разви-
тие сельского хозяйства. Суть 
проекта - внедрение новейших 
оросительных систем для вы-
ращивания зерновых, бобо-
вых, овощных культур на боль-
ших площадях. 

трудно было не обратить 
внимание на то, как сформиро-
ваны посевы. Большой зеленый 
круг кукурузы, а по краю поля 
до самой дороги пшеница. Де-
ло в том, что по современной 
технологии американской фир-
мы Lindsay, которая была при-
обретена «под ключ» в 2013 го-
ду, на полях здесь работают 
полностью автоматизирован-
ные стационарные системы 
орошения кругового действия. 

«Вот посмотрите, - поясняет 
журналистам генеральный ди-
ректор ооо «Иррико-Холдинг» 
Александр Петров, - в настоя-
щее время машина осущест-
вляет полив сои, а по углам на 
оставшейся от прямоугольно-
го поля площади мы выращива-
ем пшеницу. Из 21 тысячи гек-
таров обрабатываемых компа-
нией полей 6,5 тысячи, то есть 
почти треть, поливные. На оро-
шении мы выращиваем так-
же семенную пшеницу, карто-
фель, кукурузу, лук. Здесь хо-
рошо видно, как работает уста-
новка. К ней подведены стаци-
онарные трубопроводы, подаю-
щие воду, и параллельно проло-
жен электрический кабель для 
приведения системы в дей-
ствие. Это коммуникации об-
щей протяженностью 120 км. 
Ходить по кругу поливальная 
машина может с разной скоро-
стью. В основном настроена на 
стандарт - 7 мм глубины полива 
почвы в сутки. Решение прини-
мается  в  соответствии  с  ме-
теопрогнозом и уровнем влаги в 
почве. Иногда и после прошед-
шего дождя, если осадки   не-
обильные, поливаем, чтобы на-
копить резерв влаги. Ведь ес-
ли начинается настоящий лет-
ний зной, очень характерный 
для здешней степной зоны, то 
среднего норматива полива мо-
жет быть недостаточно».

Россельхозбанк: 
будущее за интенсивным 

растениеводством

В компании работает 96 поли-
вальных установок. Вода в тру-
бопровод подается при помощи 
6 насосных станций из Право-
егорлыкского канала со скоро-
стью 4 тысячи литров в секун-
ду. Кластерная система позво-
ляет при необходимости одно-
временно с водой подавать на 
поля и жидкие удобрения. При 
орошаемом земледелии толь-
ко урожайность кукурузы и сои 
увеличивается в 2-2,5 раза. По 
другим культурам другие пока-
затели, но все с большим зна-
ком «плюс». Уборка выращенно-
го урожая осуществляется столь 
же высокотехнологичными ма-
шинами. В этом мы убедились, 
побывав на полях, где как раз 
убирали пшеницу и картофель.

«Поездка очень важная, - от-
мечает директор Ставрополь-
ского регионального филиала 
Ао «Россельхозбанк» Алексей 
Сенокосов. - одно дело, когда в 
офисе на заседании кредитного 
комитета принимаешь решение,  
и  совсем  иное  -  когда   воо-
чию   видишь, как работают сред-
ства банка, вложенные в реали-
зацию проекта. Сумасшедшие 
впечатления, когда сидишь за 
штурвалом комбайна и видишь, 
как тяжелый колос превраща-
ется в зерно и накапливается в 
бункере. Я и сына взял с собой, 
чтоб представлял, как достается 
хлеб. С командой «Иррико» рабо-
таем уже около года. В планах 
увеличение лимита финансиро-
вания сезонных работ, приобре-
тения техники, расширение по-

ливных площадей. На подхо-
де - строительство овощехра-
нилища. Проект имеет боль-
шой экономический смысл. 
Собрать и продать «с колес» - 
это одно, а если для хранения 
урожая есть все необходимые 
условия, то можно дождаться и 
лучшей цены. Что порадовало, 
виды на урожай хорошие. Ле-
то началось с обильных дож-
дей. многие задавались вопро-
сом, не отразится ли этот фак-
тор на показателях. И вот се-
годня специалисты, с которы-
ми удалось пообщаться, ска-
зали, что колос выращен пол-
новесный, можно собрать пше-
ницы более 60 центнеров с гек-
тара. Будущее за интенсивным 
растениеводством. Подтверж-
дение тому - сегодняшнее зна-
комство с реальным производ-
ственным процессом».

Благодаря содействию Рос-
сельхозбанка Ставрополье по-
лучило первое предприятие, 
где применены столь эффек-
тивные оросительные систе-
мы. Поддержка холдинга - од-
новременно поддержка соци-
альной сферы сельской мест-
ности. В поселке Винодель-
ненском и селе малая Джалга, 
где находятся хозяйства ком-
пании, «Иррико» финансирует 
ремонт дорог, помогает мест-
ным школам, детским садам и 
клубам, поддерживает ветера-
нов и пенсионеров.

ЛюДмИЛА КОвАЛевСКАя.
Фото ДмИтРИЯ СтеПАНоВА.

вид собрания: годовое общее со-
брание акционеров.

Форма проведения собрания: 
совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование, 
без предварительного направления 
(вручения) бюллетеней для голосова-
ния до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Дата проведения 24 июня 2016 го-
да.

место проведения собрания: 
Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул. монтажная, 3.

время начала регистрации - с 
12.30.

время открытия собрания 13.00. 
время закрытия собрания 13.30. 

ПОвеСтКА Дня
1. о выполнении функций счетной 

комиссии регистратором.
2. Утверждение годового отчета за 

2015 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности обще-
ства за 2015 год.

4. Утверждение распределения  
прибыли и убытков общества по ре-
зультатам отчетного года, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов по 
результатам 2015 года.

5. об определении количественно-
го состава совета директоров.

6. об избрании членов совета ди-
ректоров.

7. о внесении изменений и допол-
нений в устав оАо «Компания «Ар-
нест». 

8. об избрании ревизионной ко-
миссии. 

9. об утверждении аудитора.
10. об установлении размеров воз-

награждений и компенсаций членам 
совета директоров.

11. об установлении размеров воз-
награждений и компенсаций членам 
ревизионной комиссии.

12. об одобрении крупных сделок, 
в совершении которых имеется заин-
тересованность. 

13. об одобрении сделок в случа-
ях, предусмотренных статьей 83 Фе-
дерального закона «об акционерных 
обществах».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии  – 20 000 голосов. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по каж-
дому вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом поло-
жений п. 4.20 «Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров», утвержден-
ного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012, - 20 000 голосов, что состав-
ляет 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании по вопросам 1 – 3; 6 - 9 повест-
ки дня, – 10187 голосов, что составля-
ет – 50,9350%.

Кворум имеется. 
Итоги голосования по вопросам 1 - 

5; 7; 9 - 11 повестки дня: 
 «за» - 10 187 голосов, что состав-

ляет 50,9350% от количества акционе-
ров, принимающих участие в голосо-
вании по данному вопросу;

«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчи-

тывались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными, - 0.

1-й вопрос повестки дня: о выпол-
нении функций счетной комиссии ре-
гистратором.

Принято решение: возложить функ-
ции счетной комиссии на регистратора 
общества акционерное общество ВтБ 
Регистратор.

2-й вопрос повестки дня: утвержде-
ние годового отчета за 2015 год. 

Принято решение: утвердить годо-
вой отчет за 2015 год.

3-й вопрос повестки дня: утвержде-
ние годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности общества за 2015 год.

Принято решение: утвердить годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность общества за 2015 год.

4-й вопрос повестки дня: утвержде-

ние распределения  прибыли и убыт-
ков общества по результатам отчет-
ного года, в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов по результатам 
2015 года.

Принято решение: утвердить рас-
пределение прибыли общества, по-
лученной в 2015 году, на следующие 
цели:

благотворительные цели - 811,4 
тыс. рублей;

потери мПЗ, результаты инвента-
ризации – 200,0 тыс. рублей; 

расходы на выплаты социального 
характера – 206,2 тыс. рублей;

расходы, не подтвержденные доку-
ментально, – 470 тыс. рублей; 

подарки партнерам - 25,4 тыс. ру-
блей;

штрафы, пени по результатам про-
верки налоговой инспекции, ФСС, 
ПФР - 1644,3 тыс. рублей;

праздники - 297,5 тыс. рублей;
прочие расходы - 92,4 тыс. рублей.
Дивиденды по итогам 2015 финан-

сового года не начислять и не выпла-
чивать.

5-й вопрос повестки дня: об опре-
делении количественного состава со-
вета директоров.

Принято решение: определить со-
став совета директоров в количестве 
7 человек.

6-й вопрос повестки дня: об избра-
нии членов совета директоров.

Число голосов, которыми облада-
ют лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании по данному вопросу по-
вестки дня, – 20 000 голосов, что со-
ставляет 140 000 кумулятивных го-
лосов. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по каж-
дому вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом поло-
жений п. 4.20 «Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров», утвержден-
ного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012, - 20 000 голосов, что состав-

ляет 140 000 кумулятивных голосов, 
что составляет 100,0000%.

Число голосов, которыми облада-
ли лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повест-
ки дня, – 10187 голосов, т.е. 71 309 ку-
мулятивных голосов, что составляет 
50,9350%.

Итоги голосования по каждому кан-
дидату: 

«за» - 10187 голосов, что составляет 
100,0000% от количества акционеров, 
принимающих участие в голосовании 
по данному вопросу;

«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчи-

тывались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными, - 0.

Принято решение:
Избрать совет директоров в соста-

ве: 
1. Лобашков Виктор Юрьевич,
2. матвеева Дарья Владимировна, 
3. Постников евгений Сергеевич,
4. Поповкина елена Юрьевна,
5. Попов Сергей Анатольевич,
6. Сагал Алексей Эдуардович,
7. Сагал елена михайловна.

7-й вопрос повестки дня: о внесе-
нии изменений и дополнений в устав 
оАо «Компания «Арнест». 

Принято решение: утвердить следу-
ющие изменения и дополнения в устав 
оАо «Компания «Арнест»: пункт 6.6 ста-
тьи 6 «общество имеет филиал, распо-
ложенный по адресу: РФ, г. Краснодар, 
ул. Красная/Гимназическая, 58/65», из 
редакции устава исключить.

8-й вопрос повестки дня: об избра-
нии ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии по данному вопросу повестки дня, 
– 10 187 голосов.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по каж-
дому вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом поло-
жений п. 4.20 «Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку под-

готовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров», утвержден-
ного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012, - 10 187 голосов, что состав-
ляет 100,0000%.

Число голосов, которыми облада-
ли лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу по-
вестки дня, –  10 187, что составляет 
100,0000%.

Итоги голосования по каждому кан-
дидату: 

«за» - 10187 голосов, что составляет 
100,0000% от количества акционеров, 
принимающих участие в голосовании 
по данному вопросу;

«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчи-

тывались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными, - 0.

Принято решение:
избрать ревизионную комиссию в 

следующем составе:
1. Губина татьяна Борисовна,
2. Поддубная Светлана Ивановна,
3. тимченко Нина Сергеевна.

9-й вопрос повестки дня: об утверж-
дении аудитора.

Принято решение: утвердить ауди-
тором общества «ооо Аудит Альянс» 
(г. Краснодар). 

10-й вопрос повестки дня: об уста-
новлении размеров вознаграждений 
и компенсаций членам совета дирек-
торов.

Принято решение: вознаграждения 
и компенсации членам совета дирек-
торов по итогам работы за 2015 финан-
совый год не выплачивать.

11-й вопрос повестки дня: об уста-
новлении размеров вознаграждений и 
компенсаций членам ревизионной ко-
миссии.

Принято решение: выплатить еди-
новременное вознаграждение членам 
ревизионной комиссии по итогам рабо-
ты за  2015 финансовый год в размере 
10 000 (десять тысяч) рублей каждому.

12-й вопрос повестки дня: об одо-

брении крупных сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии, не заинтересованных в соверше-
нии обществом сделки, – 10 187 голо-
сов, что составляет 100,0000%.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по каж-
дому вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом поло-
жений п. 4.20 «Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров», утвержден-
ного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012, - 10 187 голосов, что состав-
ляет - 100,0000%.

Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу повестки 
дня, не заинтересованных в соверше-
нии сделки, –  10 187 голосов, что со-
ставляет - 100,0000%.

Итоги голосования:
«за» - 10 187 голосов, что состав-

ляет 100,00% от количества незаин-
тересованных акционеров, принима-
ющих участие в голосовании по дан-
ному вопросу;

«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчи-

тывались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными, - 0.

Принято решение: одобрить  любые 
крупные сделки при условии их одо-
брения решением совета директоров 
акционерного общества, в соверше-
нии которых имеется заинтересован-
ность  (в том числе заем, кредит, за-
лог, поручительство), направленные 
на приобретение, отчуждение и об-
ременение имущества (движимого и 
недвижимого), передачу в аренду, ли-
зинг движимого и недвижимого иму-
щества, сделки по выполнению работ 
и оказанию услуг, которые совершены 
обществом и будут совершены в буду-
щем до проведения следующего годо-
вого общего собрания акционеров в 
процессе  хозяйственной деятельно-
сти оАо «Компания Арнест».

13-й вопрос повестки дня: об одо-
брении сделок в случаях, предусмо-
тренных статьей 83 Федерального 
закона «об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собра-
нии, не заинтересованных в соверше-
нии обществом сделки, – 10 187 голо-
сов, что составляет 100,0000%.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по каж-
дому вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом поло-
жений п. 4.20 «Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров», утвержден-
ного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012, - 10 187 голосов, что состав-
ляет - 100,0000%.

Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу повестки 
дня, не заинтересованных в соверше-
нии сделки, –  10 187 голосов, что со-
ставляет - 100,0000%.

Итоги голосования:
«за» - 10 187 голосов, что состав-

ляет 100,00% от количества незаин-
тересованных акционеров, принима-
ющих участие в голосовании по дан-
ному вопросу;

«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчи-

тывались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными, - 0.

Принято решение: одобрить лю-
бые сделки при условии их одобре-
ния решением совета директоров 
акционерного общества, в соверше-
нии которых имеется заинтересован-
ность (в том числе заем, кредит, за-
лог, поручительство), направленные 
на приобретение, отчуждение и об-
ременение имущества, передачу в 
аренду, лизинг движимого  и  недви-
жимого имущества, сделки по выпол-
нению работ и оказанию услуг, кото-
рые совершены обществом и будут 
совершены в будущем до проведения 
следующего годового общего собра-
ния акционеров в процессе хозяй-
ственной деятельности между оАо 
«Компания «Арнест».

Сообщение об итогах голосования на собрании акционеров ОАО «Компания «Арнест»

•	 Директор Ставропольского филиала АО «Россельхозбанк»
 Алексей Сенокосов (слева) и генеральный директор 
 ООО «Иррико-Холдинг» Александр Петров.

На правах рекламы

ПеРСПеКтИвный 
гАЗ
в Ставрополе прошло за-
седание рабочей группы 
при правительственной 
комиссии по вопросам 
развития тЭК. Обсужда-
лись проблемы исполь-
зования природного газа 
в качестве моторного то-
плива.

его провел заместитель 
директора департамента пе-
реработки нефти и газа ми-
нистерства энергетики РФ 
максим Лобанов. Среди про-
чего было отмечено динамич-
ное развитие в нашем крае 
инфраструктуры для газо-
моторной отрасли. Автомо-
бильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций 
в крае насчитывается уже 14, 
что больше, чем в других ре-
гионах ЮФо и СКФо. 

По замечанию первого за-
местителя министра энер-
гетики, промышленности и 
связи СК Виталия Шульжен-
ко, перспективой развития 
отрасли в Ставропольском 
крае являются правитель-
ственные соглашения с ком-
паниями «Газпром газомотор-
ное топливо», «Роснефть» и 
«Став-Газ». В ближайшее вре-
мя они планируют запустить 
в крае еще шесть станций. А 
«Став-Газ» реализует инвест-
проект по созданию в Невин-
номысске газомоторного кла-
стера: заводов по производ-
ству сжиженного природного 
газа и газобаллонного обору-
дования, АГНКС на 14 постов и 
также пункта переоборудова-
ния транспортных средств на 
газомоторное топливо.

Вместе с тем зашла речь 
и об увеличении количества 
автомобилей – потребителей 
компримированного природ-
ного газа за счет программы 
субсидирования закупки му-
ниципальной техники, рабо-
тающей на метане. В настоя-
щее время со стороны реги-
она и муниципалитетов все 
необходимые для освоения 
субсидии процедуры произ-
ведены, ожидается решение 
министерства финансов РФ. 
В случае одобрения произво-
дитель автобусов мАЗ готов 
поставить технику уже к 1 де-
кабря 2016 года. 

ю. ПЛАтОнОвА.

ДеньгИ 
нА ПеРеСеЛенИе
Правление Фонда со-
действия реформирова-
нию ЖКХ одобрило заяв-
ку Ставропольского края 
на предоставление фи-
нансовой поддержки для 
переселения граждан из 
аварийного жилищного 
фонда. 

Согласно ей регион по-
лучит 222,2 млн рублей. А в 
порядке софинансирования 
бюджет Ставрополья доба-
вит 226,24 млн. Средства, 
подчеркивается в официаль-
ном сообщении фонда, бу-
дут направлены на пересе-
ление 963 граждан из 70 ава-
рийных домов, расположен-
ных на территории шести му-
ниципальных образований. В 
целом же за 2008-2015 годы 
Ставропольскому краю для 
реализации программ кап-
ремонта многоквартирных 
домов и переселения граж-
дан из аварийного жилья из 
средств фонда было выделе-
но 6,85 млрд рублей. объем 
регионального софинанси-
рования составил 2,55 млрд. 
В итоге удалось провести ка-
питальный ремонт почти 1,8 
тысячи многоквартирных до-
мов и улучшить условия про-
живания 179 тысяч человек, а 
из аварийного жилья пересе-
лились 8 тысяч граждан. 

ю. ютКИнА.

Как уже сообщала 
«СП», более 500 лучших 
юнармейцев из всех 
городов и районов 
Ставрополья выступили 
в региональном финале 
военно-спортивной игры 
«Зарница», который 
проходил в Пятигорске 
на базе молодежного 
патриотического центра 
«машук».

в 
теЧеНИе   шести   дней 
команды состязались в 
стрельбе, плавании, ока-
зании первой медицин-
ской помощи, знании исто-

А ПОнАДОбИтСя – И РОДИну ЗАщИтят
ничникам кадетской школы име-
ни генерала ермолова из Став-
рополя, а на третью ступеньку 
пьедестала почета поднялась 
команда школы № 6 села Архан-
гельского.

Лучшим командиром отделе-
ния стала Владислава Чалченко 
из Новоалександровского рай-
она. Девушка номинирована на 
президентский грант в рамках 
приоритетного национального 
проекта «образование». А юнар-
мейцы Сергей Прудников (шко-
ла № 4 Новоалексанровского 
района) и Александр Валюшкин 
(школа № 6 села Архангельско-
го), показавшие самые высокие 
результаты в личном зачете, на-
граждены путевками во Всерос-
сийский детский центр «орле-
нок». Награды и ценные подар-
ки вручены победителям в каж-
дом виде конкурсной програм-
мы, благодарственные письма 
получили педагоги, подготовив-
шие участников. 

н. бЛИЗнюК.
При содействии 

пресс-службы администра-
ции Пятигорска.

Фото пресс-службы 
губернатора.

рии отечества и других дис-
циплинах.

Приветствуя финали-
стов «Зарницы», губерна-
тор Владимир Владимиров 
подчеркнул, что за 42 го-
да проведения этой игры в 
Ставропольском крае мно-
гие из ребят, которые прош-
ли юнармейскую школу, в 

дальнейшем выбрали своей про-
фессией службу в Вооруженных 
силах России.

Победителем в «Зарни-
це-2016» стала команда 24-й 
гимназии Ставрополя, которой 
предстоит защищать честь Став-
рополья во Всероссийских со-
ревнованиях «Победа» в Волго-
граде. «Серебро» досталось зар-

П
РеДСеДАтеЛь обще-
ственной палаты СК и ре-
гионального отделения Ас-
социации юристов России 
Николай Кашурин отметил, 

что за последние пять лет нарко-
ситуация в Ставропольском крае 
в некоторой мере улучшилась: 
наблюдается тенденция к сни-
жению количества зарегистри-
рованных наркопреступлений, 
идет на спад и размер ежегод-
но изымаемых из незаконного 
оборота наркотических средств.

Хуже, чем в целом по краю, 
обстоит ситуация в Пятигорске, 
где в прошлом году зафиксиро-
вано «предкризисное» состоя-
ние из-за остро стоящей про-
блемы так называемой «аптеч-
ной» наркомании. При этом, не-
смотря на изменения законода-
тельства РФ в сфере оборота ле-
карственных средств, принятые 
в том числе по инициативе на-
шего края, аптечные учрежде-
ния продолжают допускать без-
рецептурный отпуск вредонос-
ных препаратов.

По данным территориально-
го органа Росздравнадзора по 
Ставропольскому краю, толь-
ко в отношении одного из пред-
принимателей в 2015 году воз-
буждено 30 административных 

дел по фактам отпуска без ре-
цепта лекарственных средств, 
содержащих прегабалин. меж-
ду тем размер административ-
ных штрафов является несрав-
нимо более низким, чем та при-
быль, которую аптеки получают 
от продажи «Лирики», полюбив-
шейся наркоманам.

Н. Кашурин от имени обще-
ственников поддержал Думу СК, 
которая вышла с обращением к 
министерству здравоохранения 
РФ и министерству внутренних 
дел РФ о включении психоактив-
ного вещества прегабалин в пе-
речень наркотических средств, 
подлежащих контролю в России.

Важнейшими направлениями 
работы в крае Николай Кашурин 
считает профилактику наркоза-
висимости, а также реабилита-
цию и ресоциализацию нарко-
зависимых лиц. он обозначил 
проблему деятельности религи-
озных сект под видом реабили-
тационных центров, подчеркнув, 
что необходимо определить еди-
ные требования к деятельности 
таких организаций.

Как рассказала главный нар-
колог края Наталья Быкова, за 
последние 3 года число нарко-
зависимых, впервые поставлен-
ных на учет, стало на 18% мень-

Отрава из Интернета
Проблемы распространения наркотических средств, 
психотропных веществ, а также профилактики 
наркомании, реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых обсудили в стенах Думы края 
участники расширенного пленарного заседания 
Общественной палаты СК при участии ряда 
заинтересованных ведомств.

ше. Это те люди, которые на-
чали принимать психотропные 
или наркотические вещества, 
но у них еще не выработалась 
наркозависимость и не успели 
проявиться ее тяжелые послед-
ствия. Чаще всего это молодежь, 
употребляющая так называемые 
«дизайнерские» наркотики – но-
вые синтетические вещества. 
особенно страшно то, что мно-
гие из них вызывают тяжелейшие 
последствия, а препаратов, спо-
собных вылечить такого нарко-
мана, просто не существует.

Как отметил представитель 
прокуратуры, курирующий во-
просы профилактики наркозави-
симости, Алексей Ивашута, сей-
час многие наркоторговцы осво-
или просторы Интернета и про-
дают таким образом отраву де-
тям и молодежи. только за про-
шлый год прокуратура Ставро-
польского края закрыла через 
суд 17 сайтов, через которые 
без труда можно было приобре-
сти целый ассортимент синте-
тических наркотиков и даже на-
учиться изготовлять их самосто-
ятельно. В этом году подано уже 
шесть подобных исков. 

Как рассказал замначальника 
управления по координации де-
ятельности в сфере обществен-
ной безопасности, законности 
и правопорядка в СК краевого 
правительства Сергей Шавку-
та, в крае на учете состоят 8 ты-
сяч наркоманов. В профилакти-
ческих целях проведена диагно-
стика 24 тысяч учащихся. особое 
внимание уделялось группам ри-

ска и несовершеннолетним, сто-
ящим на учете в полиции. также 
действует программа по органи-
зации летнего отдыха детей, по-
павших в трудную жизненную си-
туацию. На реабилитацию и ре-
социализацию бывших наркоза-
висимых из краевого бюджета 
выделено 30 миллионов рублей. 

Заместитель начальника по-
лиции по оперативной работе ГУ 
мВД России по Ставропольско-
му краю полковник полиции Ва-
дим Середин отметил, что если 
еще два года назад синтетиче-
ские наркотики занимали 1,5% 
этого рынка, то в этом году уже 
25%. Их основными поставщи-
ками являются европа и Китай. 
он сообщил, что органами поли-
ции за прошлый год было изъя-
то 1,5 тонны различных наркоти-
ков, из них 6,5 кг героина. В этом 
году уже изъято 400 кг наркоти-
ков, из них 3,5 кг героина. Кроме 
того в прошлом году в крае уни-
чтожено 3 гектара посадок рас-
тений, обладающих наркотиче-
ским действием. 

По результатам заседания 
принят целый ряд предложений 
по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство. 
Среди них – введение уголов-
ной ответственности за созда-
ние и продвижение интернет-
ресурсов, занимающихся рас-
пространением наркотиков, не-
обходимость  единых требова-
ний к деятельности организаций, 
осуществляющих реабилитацию 
наркозависимых. Предложения 
направят в органы власти всех 
уровней, а также в обществен-
ную палату РФ.

нАтАЛья тАРнОвСКАя.

«еР» 
на выборах 
в Государ-
ственную Ду-
му седьмого 
созыва пред-

ставят 10 человек («СП» уже 
сообщала об этом в номере 
за 29 июня). михаил Кузьмин, 
Александр Ищенко, ольга Ка-
закова и елена Бондаренко ста-
ли кандидатами в одномандат-
ных округах, а ольга тимофее-
ва, Алексей Лавриненко, Нико-
лай Кашурин, Игорь Лавров, На-
дежда Сучкова и Георгий Голо-
вин вошли в список кандидатов 
региональной группы № 25 (Ро-
стовская область, Ставрополь-

ский край, Астраханская об-
ласть и Республика Калмыкия). 
Все кандидаты, утвержденные 
съездом партии, были лидера-
ми предварительного голосо-
вания «единой России», кото-
рое прошло 22 мая. 

На вопрос о принципах фор-
мирования региональных групп 
Геннадий Ягубов пояснил, что, 
согласно законодательству, каж-
дая политическая партия само-
стоятельно принимает решение 
об объединении субъектов РФ в 
реггруппы.

- Партия «единая Россия» 
не привязывала региональные 
группы к федеральным округам. 

Региональные группы при фор-
мировании старались укрупнить 
до 6 миллионов избирателей, – 
прокомментировал Г. Ягубов. 

Геннадий Ягубов рассказал и 
о предвыборной программе пар-
тии «Успех каждого - успех Рос-
сии», принятой на съезде. Про-
грамма представляет собой 
стратегию развития на ближай-
шие пять лет. Документ объем-
ный, более 100 страниц. В него 
включены проблемные вопросы, 
пути решения которых предлага-
ет партия. 

- Программа вырабатыва-
лась с привлечением самого ши-
рокого круга людей. Предложе-

у КАЖДОй ПАРтИИ СвОИ ПОДХОДы
в Ставрополе председатель регионального отделения «единой России» геннадий 
ягубов на пресс-конференции рассказал об итогах XV съезда этой партии.

ния собирались на дебатах, ко-
торые проходили в рамках пред-
варительного голосования, на 
встречах с избирателями, через 
общественные приемные и на 
программных форумах партии, 
- отметил он.

Геннадий Ягубов подчер-
кнул, что ставропольские пар-
тийцы принимали активное уча-
стие в ее написании. Более то-
го, сейчас идет активная ра-
бота по формированию регио-
нальной программы «еР». осо-
бое внимание будет уделено 
аграрному сектору, промыш-
ленности, модернизации здра-
воохранения и развитию курор-
тов КмВ. 

Л. нИКОЛАевА.
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ИзвещенИе о проведенИИ торгов 

на правах рекламы

I. общие положения

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

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

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

дата   начала  приема  заявок  на участие в аукционе – 
05 июля 2016 г.

дата  окончания  приема  заявок  на  участие в аукционе - 
20 июля 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 –25 июля 2016 г. в 11 
ч.00 мин. по местному времени по адресу: г.Ставрополь, ул.Артема, 
20, 2-й этаж, каб. 211.

II. основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: 1/5 до-
ля в праве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7077 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1102, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: 1/5 до-

ля в праве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 6327 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1106, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 680000 (шестьсот восемьдесят тысяч) 
рублей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: 1/5 до-

ля в праве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 116317 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:346, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 10400000 (десять миллионов четыре-
ста тысяч) рублей. 

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: 1/5 до-

ля в праве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7076 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1104, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: 1/5 до-

ля в праве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7098 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1105, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 10400000 (десять миллионов четыре-
ста тысяч) рублей. 

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: 1/5 до-

ля в праве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7061 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1101, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Пшеничного А.И.: 1/5 

доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с 
правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания 
в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7077 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1102, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Пшеничного А.И.: 1/5 

доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с 
правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания 
в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 6327 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1106, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 680000 (шестьсот восемьдесят тысяч) 
рублей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Пшеничного А.И.: 1/5 

доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с 
правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания 
в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 116317 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:346, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 10400000 (десять миллионов четыре-
ста тысяч) рублей. 

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Пшеничного А.И.: 1/5 

доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с 
правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания 
в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7076 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1104, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Пшеничного А.И.: 1/5 

доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с 
правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания 
в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-

ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7098 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1105, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 10400000 (десять миллионов четыре-
ста тысяч) рублей. 

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Пшеничного А.И.: 1/5 

доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с 
правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания 
в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7061 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1101, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: зе-

мельный участок из земель населенных пунктов – для ведения дач-
ного хозяйства с правом возведения жилых домов с правом реги-
страции проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, 
а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 
32005 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:1103, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, 
Шпаковский район.

Начальная цена продажи 18200000 (восемнадцать миллионов 
двести тысяч) рублей. 

Сумма задатка 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: 1/5 

доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с 
правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания 
в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7077 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1102, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: 1/5 

доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с 
правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания 
в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 6327 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1106, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 680000 (шестьсот восемьдесят тысяч) 
рублей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: 1/5 

доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с 
правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания 
в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 116317 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:346, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 10400000 (десять миллионов четыре-
ста тысяч) рублей. 

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: 1/5 

доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с 
правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания 
в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7076 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1104, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Корнушенко А.Н.: 1/5 

доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с 
правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания 
в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7098 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1105, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 10400000 (десять миллионов четыре-
ста тысяч) рублей. 

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Бобро С.Н.: 1/5 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7077 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1102, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Бобро С.Н.: 1/5 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 6327 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1106, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 680000 (шестьсот восемьдесят тысяч) 
рублей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника Бобро С.Н.: 1/5 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 116317 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:346, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 10400000 (десять миллионов четыре-
ста тысяч) рублей. 

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Бобро С.Н.: 1/5 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7076 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1104, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника Бобро С.Н.: 1/5 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-

ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7098 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1105, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 10400000 (десять миллионов четыре-
ста тысяч) рублей. 

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника Бобро С.Н.: 1/5 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7061 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1101, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника Гатина С.Б.: земель-

ный участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистра-
ции проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а 
также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 
18878 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:1159, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, 
Шпаковский район.

Начальная цена продажи 9800000 (девять миллионов восемьсот 
тысяч) рублей. 

Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №26. Залоговое имущество должника Гатина С.Б.: 1/5 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7077 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1102, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №27. Залоговое имущество должника Гатина С.Б.: 1/5 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 6327 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1106, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 680000 (шестьсот восемьдесят тысяч) 
рублей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №28. Залоговое имущество должника Гатина С.Б.: 1/5 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 116317 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:346, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 10400000 (десять миллионов четыре-
ста тысяч) рублей. 

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №29. Залоговое имущество должника Гатина С.Б.: 1/5 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7076 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1104, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №30. Залоговое имущество должника Гатина С.Б.: 1/5 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7098 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1105, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 10400000 (десять миллионов четыре-
ста тысяч) рублей. 

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №31. Залоговое имущество должника Гатина С.Б.: 1/5 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства с пра-
вом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в 
них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 7061 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:1101, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь». Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №32. Залоговое имущество должника Кирилловой И.Н.: 

жилой дом, назначение: жилое, площадь 354,1 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 26:29:120204:803, Литер А, этажность (этаж): 2, 
ограничения (обременения) права: ипотека, аресты и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь 1800 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:29:120204:98, ограничения (обременения) права: ипо-
тека, аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Пред-
горный район, х.Новая Пролетарка, ул.Пригородная, дом № 57. 

Начальная цена продажи 12193474 (двенадцать миллионов сто 
девяносто три тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот №33. Залоговое имущество должников Зайцева П.И., Зай-

цевой В.Н. (вид права: общая совместная собственность): жилой 
дом, назначение: жилое здание, площадь 507,9 кв.м., количество эта-
жей: 2, кадастровый (или условный) номер 26:31:020311:41, ограни-
чения (обременения) права: ипотека в силу закона, арест, и земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для размещения жило-
го дома с приусадебным земельным участком, площадь 604 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 26:31:020311:15, ограничения 
(обременения) права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г.Железноводск, п.Иноземцево, 
ул.Вишневая, дом 17. 

Начальная цена продажи 9191000 (девять миллионов сто девя-
носто одна тысяча) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №34. Залоговое имущество должника Самароковой Н.В.: 

кафе с подвальными помещениями, назначение: нежилое поме-
щение, площадь 492,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:26:011009:1116, ограничения (обременения) права: ипотека, аре-
сты, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Калинина, 
дом 134. 

Начальная цена продажи 6072832 (шесть миллионов семьдесят 
две тысячи восемьсот тридцать два) рубля 80 копеек.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.

III. требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-

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

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 20 июля 2016 г. на счет: УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение 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 претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

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

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентно-
го доказательства юридического статуса.

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

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

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленный данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного 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 претенден-

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

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

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

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

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

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

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

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

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

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

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

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

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

получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться с формами 

документов, документацией, характеризующей предмет 
торгов, 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 аресто-
ванного имущества должника - _________ (полное наименование предмета 
торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи – _____, опу-
бликованным в газете______от____201_г. №__, на сайте tu26.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по продаже аресто-
ванного имущества, а также изучив предмет торгов, _________(для юриди-
ческого лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (да-
лее - «Заявитель»), действующий на основании_____, просит принять насто-
ящую заявку на участие в торгах, проводимых Территориальным управлени-
ем 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 пер-
сональных 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 из-
вещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом 
о результатах торгов  и Договором купли-продажи имущества и принима-
ет его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:- заклю-
чить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов в срок, установлен-
ный извещением о проведении торгов;- оплатить имущество по цене, в поряд-
ке 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: продан-
ное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, 
ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за ка-
чество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный 
орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен За-
явителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением орга-
низации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую за-
явку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом 
сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведом-
ления об отзыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистрации Заяви-

теля (юридического лица) или копия паспорта Заявителя (физического лица).
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении торгов.

3. Предложение в запечатанном конверте.
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заяви-

теля при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требо-

ваниями законодательства РФ и извещением о проведении торгов.
6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2 эк-

земплярах).
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для физическо-

го лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в бан-
ке):_____

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____/______/
Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» ____201_ г., реги-

страционный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_______/
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 5-6



прогноз погоды                                   5 - 7 июля

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

05.07

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС
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06.07

07.07

05.07

06.07

07.07

05.07

06.07

07.07

05.07

06.07

07.07

СВ 4-6

CВ 1-3

СВ 1-2

СВ 1-2

ЮВ 6-9

СЗ 1-2

СВ 3-5

ЮВ 3-4

СЗ 2-4

СВ 2-3

В 2-6

 18...20  24...29

 18...21  27...32   

 16...20 23...28  

 17...20 24...29 

 16...20  26...30 

 17...22 26...31 

 19...23 26...30 

 19...23  28...33  

 20...24  29...32    

 22...26  30...33   

 22...26  32...35 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Туш. 6. Марта. 7. Ася. 12. Гек. 13. Эва-
куация. 14. Нил. 17. Щенок. 21. Вилок. 22. Стружка. 23. Корея. 
24. Бокаж. 25. Овощи. 26. Воран. 27. Лотос. 28. Шоколад. 29. 
Аспид. 30. Минос. 35. Два. 36. Подлинник. 37. Хит. 40. Щит. 
41. Конек. 42. Час. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Туз. 2. Шавка. 3. Откат. 4. Иск. 8. Семе-
новодство. 9. Ева. 10. ЗиС. 11. Фитопатология. 15. Колебание. 
16. Кинология. 18. Строчок. 19. Бугорок. 20. Скрипач. 31. Код. 
32. Илион. 33. Юнкер. 34. Вий. 38. Кио. 39. Сад.

Нас с пеленок приучают 
к мысли: сколько ни кричи о 
своих законных правах, все 
равно рот закроют какой-
нибудь пустышкой!

- Интересно, из чего сде-
лана туалетная бумага за 970 
рублей?

- Из рублей.

- Как прошел день?
- Сегодня в детском са-

дике играли в доктора.
- И как?
- Просидел в коридоре 

под дверью полдня.

Сын притащил из сади-
ка ветрянку, а я в детстве не 
переболела. Накрыло меня 
в гостях у мамы, надо доби-
раться домой на другой конец 
Москвы, а я заразная. Звоню 
в такси и прошу прислать ма-
шину с водителем, перебо-
левшим ветрянкой.

Судя по звукам в трубке, 
у девушки пошел носом чай.

 Случайно простирнул 
наушники в кармане шта-
нов. Не покидает ощуще-
ние, что звук стал чище...

Новые российские авто 
теперь снабжаются не только 
подушкой безопасности, но 
еще и простыней безопасно-
сти - чтоб было чем накрыть, 
если подушка не сработает.

Еду такая вся счастли-
вая на море... И тут прозве-
нел будильник.

ОБНАЛИЧИЛИ... 
НА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В  суд  направлено  уголовное дело в отно-
шении участников организованной группы, об-
виняемых в незаконном обналичивании средств 
материнского капитала на сумму более 14 мил-
лионов рублей, сообщила пресс-служба проку-
ратуры края. Татьяна Глинская, Наталья Скля-
рова, Елена Хуторная, Оксана Позднякова об-
виняются в совершении 42 преступлений,  ко-
торые квалифицируются как мошенничество. 
Следствием установлено, что в ноябре 2010 го-
да Глинская разработала преступную схему с це-
лью хищения денежных средств из государствен-
ного бюджета и вовлекла в нее Склярову, Хутор-
ную и Позднякову. С 2010  по 2012 год   с вла-
дельцами сертификатов  они заключали догово-
ры займа на приобретение жилья, а также фик-
тивные договоры купли-продажи жилых помеще-
ний, приобретенных на заемные средства. Затем 
в пенсионные органы представлялись докумен-
ты, подтверждающие необходимость улучшения 
жилищных условий владельцев сертификатов, и 
заявления о перечислении их денежных средств 
на расчетные счета кредиторов для погашения 
займа. После получения денег фиктивная сделка 
купли-продажи расторгалась, а часть перечис-

ленных денег доставалась членам  группы. Бы-
ло заключено 42 фиктивных договора, на осно-
ве чего Пенсионный фонд  перечислил более 14 
миллионов 414 тысяч рублей на счета коммерче-
ских фирм, предоставлявших займы.

ДОЛЕВЫЕ МОШЕННИКИ
Следственные органы СКР по  краю приня-

ли к производству уголовное дело о мошенни-
ческих действиях в отношении участников доле-
вого строительства.  Пресс-служба ведомства 
подчеркивает, что это сделано в связи с особой 
сложностью уголовного дела в отношении долж-
ностных лиц ООО «АртСтройТехно», которые по-
дозреваются в мошенничестве. По данным след-
ствия, директор ООО «АртСтройТехно» с марта 
2014 по сентябрь 2015 года для финансирова-
ния объектов строительства, включающих в се-
бя порядка 15 многоквартирных жилых домов в  
Ставрополе, заключила договоры участия в до-
левом строительстве.  По ним «АртСтройТехно» 
обязалось в предусмотренный срок своими си-
лами и с привлечением других лиц построить 
многоэтажные дома и получить разрешение на 
ввод объектов в эксплуатацию, передать  объ-
екты  участникам долевого строительства, а те 
обязались инвестировать строительство. Сейчас  

органами предварительного следствия установ-
лено 816 дольщиков, пострадавших от противо-
правных действий должностных лиц  «АртСтрой-
Техно», которым причинен  ущерб  в  740 милли-
онов рублей.

ДВА ГВОЗДЯ ЗА... 93 ТЫСЯЧИ
Петровским районным судом удовлетворено 

исковое заявление прокуратуры о взыскании с 
осужденного   В. Пунева, отбывающего наказа-
ние в  ИК-2 УФСИН России по  краю, ущерба (за-
траты на лечение), причиненного исправительно-
му учреждению в результате умышленного при-
чинения вреда своему здоровью. 

В январе  Пунев, для того чтобы его  перевели 
в другую колонию, проглотил два металлических 
гвоздя. Ему своевременно была  оказана меди-
цинская помощь. Общая сумма на лечение  Пу-
нева  составила 93530 рублей, сообщила пресс-
служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТКАЗАЛСЯ 
ОТ ВЗЯТКИ В 2,4 МЛН

Житель краевого центра, выступая в качестве 
посредника, пытался передать взятку на общую 
сумму 2,4 миллиона рублей полицейскому. Та-

ким образом он пытался решить вопрос о непри-
влечении к уголовной ответственности своего 
знакомого, подозреваемого в совершении мо-
шенничества в особо крупном размере. О фак-
те склонения к коррупционным действиям следо-
ватель доложил своему непосредственному на-
чальнику. В ходе оперативной комбинации  взят-
кодатель задержан. 

УЩЕРБ - БОЛЕЕ ВОСьМИ 
МИЛЛИОНОВ

Следственная часть управления МВД  по  
Ставрополю пресекла  мошенничество житель-
ницы краевого центра, которая, являясь дирек-
тором одного из учреждений, совместно со сво-
им знакомым предлагала гражданам приобрести 
муниципальные земельные участки. В стоимость 
покупки входили услуги за оформление докумен-
тов, и злоумышленники убеждали потерпевших, 
что имеют полномочия для решения вопроса о 
выделении земель и переоформлении их в соб-
ственность покупателей. Таким образом обвиня-
емые  ввели в заблуждение двенадцать жителей 
города Ставрополя, причинив ущерб потерпев-
шим на общую сумму более восьми миллионов 
рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по 
краю, уголовное дело направлено в суд.

А.ФРОЛОВ.

лето-2016

«Не теряй времени - читай!»
Под таким девизом все лето по вторникам 

и четвергам в парке «Центральный» вновь будет работать летний читальный зал 
Ставропольской краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

Е
ГО открытие стало ярким 
праздником для книголю-
бов всех возрастов. Встре-
ча с героями увлекательных 
книг сопровождалась музы-

кальным представлением юных 
талантов, турниром по кросс-
вордингу «Зарядка для ума», 
творческим флешмобом «Лето 
в кадре», спектаклем «Солныш-
ко на память» краевого театра ку-
кол. Всем желающим была пред-
ставлена возможность смасте-
рить оригинальную книжную за-
кладку на мастер-классе «Спут-
ница любимых книг», попробо-
вать свои силы в викторине «Уга-
дай произведение по рекламно-
му объявлению» и конкурсе ри-
сунков на асфальте «Краски ле-
та». Как говорят и библиотека-
ри, и книгочеи, летний читаль-
ный зал Лермонтовки - отличный 
шанс отдохнуть на свежем возду-
хе с книгой в руках.

НАТАЛьЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

«СЕРЕБРО» 
КИРИЛЛА 

ЦЫБИЗОВА

В болгарском городе Стара-
Загора проходит чемпионат ми-
ра по легкой атлетике среди глу-
хих. Лидер российской сборной 
Кирилл Цыбизов завоевал на 
этих соревнованиях  серебря-
ную награду. Воспитанник кра-
евого Центра адаптивной физи-
ческой культуры и спорта стал 
призером первенства планеты 
в состязаниях среди копьеме-
тателей. В лучшей из попыток 
двукратный победитель Сурд-
лимпийских игр отправил свой 
спортивный снаряд на отмет-
ку 61 метр 69 сантиметров. На-
ставник спортсмена заслужен-
ный тренер России Сергей Ха-
латян назвал выступление свое-
го воспитанника весьма достой-
ным, особенно если учесть, что 

перед  выходом в сектор Кирилл 
из-за рецидива старой травмы 
практически не тренировался. 

КАЗАНСКИЕ 
НАГРАДЫ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ
В столице Татарстана Каза-

ни прошло первенство России 
по легкой атлетике среди юнио-
ров до 20 лет. Его героями ста-
ли воспитанники Ставрополь-
ского училища олимпийско-
го резерва и краевого межве-
домственного Центра спортив-
ной подготовки Даниил Смоль-
няковский (на снимке) и Екате-
рина Алексеева, ставшие по-
бедителями в беге на 800 ме-
тров, а также Екатерина Кра-
пивко, выигравшая соревнова-

ния в тройном прыжке.
Серебряные медали бы-

ли вручены Анатолию Шаприн-
скому (копье), Петру Некипорцу 
(молот), Анне Кошелевой (бег на 
2000 метров с препятствиями, и 
той же Е. Крапивко в прыжках в 
длину. Бронзовую награду за-
воевала Юлия Степакова (диск). 
Команда Ставрополья заняла 
седьмое место.

В ЧЕСТь ДНЯ 
МОЛОДЕжИ

На стадионе «Юность» се-
ла Александровского состоя-
лись районные соревнования 
по пляжному волейболу сре-
ди женских и мужских команд, 
посвященные Дню молодежи. 
Как рассказал начальник отде-
ла физкультуры и спорта рай-
администрации Владимир Ше-
ховцов, среди мужчин 2000 го-
да рождения и старше первое 
место заняли Н. Батраков и               
К. Рябошлыков, а среди женщин 
в той же возрастной категории 
- К. и А. Чернышовы (Алексан-
дровское). У юношей 2001-2002 
годов рождения  первенство-
вали В. Коновалов и Р. ягудаев 
(хутор Всадник), а среди деву-
шек того же возраста лучшими 
стали Е.  Забровская и А. Лагу-
нова.

С. ВИЗЕ. 

кроссворд

Вид собрания: 
Форма проведения собрания:

годовое общее собрание акционеров 
совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, без предварительного на-
правления (вручения) бюллетеней для голосования до про-
ведения годового общего собрания акционеров

Дата проведения 24  июня  2016 года

Место проведения собрания Ставропольский край, г. Невинномысск, ул.  Монтажная, 3

Время начала регистрации 
акционеров

с 10.30 

Время открытия собрания 11.00 

Время закрытия собрания 11.30 

Повестка дня

1. О выполнении функций счетной комиссии  регистратором.

2. Утверждение годового отчета за 2015 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности общества за 2015 год.

4. Утверждение  распределения прибыли и убытков  общества  по результатам  отчетного го-

да, в том числе  выплата (объявление) дивидендов  по результатам  2015 года.

5. Об определении количественного состава  совета директоров.

6. Об избрании членов совета директоров.

7. Об избрании ревизионной комиссии. 

8. Об утверждении аудитора.

9. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.

10. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.

11. Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

12. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об  

акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании, – 675 061  голос. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверж-

денного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012,  - 675 061 голос, что составляет 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам  

1 – 5; 8 - 10 повестки дня, – 398 090 голосов, что составляет  58 ,9710%.

Кворум имеется. 

Итоги  голосования по вопросам  1 – 5; 8 - 10 повестки дня: 

 «за» - 398090 голосов, что составляет  100,0000% от количества акционеров, принимающих 

участие в голосовании по данному вопросу;

«против» - 0 (ноль);

«воздержались» - 0 (ноль);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными, - 0.

1-й  вопрос повестки дня: о выполнении функций счетной комиссии регистратором.

Принято решение: возложить функции счетной комиссии на регистратора общества   акцио-

нерное общество  ВТБ Регистратор.

2-й вопрос повестки дня: утверждение годового отчета за 2015 год.

Принято решение: утвердить годовой отчет за 2015 год.

3-й вопрос повестки дня: утверждение годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности об-

щества за 2015 год.

Принято решение: утвердить годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 

2015 год.

4-й вопрос повестки дня: утверждение  распределения   прибыли и убытков  общества  по 

результатам  отчетного года, в том  числе  выплата (объявление) дивидендов  по результатам  

2015 года.

Принято решение: утвердить распределение прибыли общества, полученной в 2015 году  на 

следующие цели:

на  фонд потребления -  202 тыс. рублей;

на развитие  – 90 883 тыс. руб.;

прочие расходы – 5011 тыс. рублей.

Дивиденды по итогам 2015 финансового года не начислять и не выплачивать.

5-й вопрос  повестки дня: об определении количественного состава совета директоров.

Принято решение: определить состав совета директоров в количестве 8 человек.

6-й вопрос повестки дня: об избрании членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании по данному вопросу,  – 675 061 голос, что составляет 5 400 488 кумуля-

тивных  голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверж-

денного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012,  - 675 061 голос, что составляет 100,0000%  и 

соответственно 5 400 488 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня, – 398 090, т.е. – 3 184 720 кумулятивных голосов, что составляет  58,9710 %.

Итоги голосования по каждому кандидату: 

«за» - 398090,  что составляет 100,0000% от количества акционеров, принимающих участие в 

голосовании по данному вопросу;

«против» - 0 (ноль);

«воздержались» - 0 (ноль).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными, - 0.

Принято решение: избрать совет директоров в составе:

1) Александров Анатолий Борисович, 

2) Гурьянов Владимир Михайлович, 

3) Долин Александр Анатольевич,

4) Куролесов Василий Николаевич,

5) Лобашков Виктор Юрьевич,

6) Сагал Алексей Эдуардович, 

7) Сагал Елена Михайловна, 

8) Ткачева Татьяна Николаевна. 

7-й вопрос повестки дня:   об избрании ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании по данному вопросу, – 675 061  голос. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверж-

денного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012,  - 652 910 голосов, что составляет – 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу повестки дня, – 395 380  голосов, что составляет 60,5566%.

Итоги голосования по каждому кандидату: 

«за» -  395380  голосов, что составляет 100,0000% от количества акционеров, принимающих 

участие в голосовании по данному вопросу;

«против» - 0 (ноль);

«воздержались» - 0 (ноль).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными, - 0.

Принято решение:

избрать ревизионную комиссию в  следующем составе:

1. Губина Татьяна Борисовна,

2. Гончарова Наталья Васильевна,

3. Тимченко Нина Сергеевна.

8-й вопрос повестки дня:  об  утверждении аудитора.

Принято решение: утвердить аудитором общества ЗАО  «Аудиторская  фирма «Аваль-Ярославль».

9-й  вопрос повестки дня: об установлении размеров вознаграждений и компенсаций чле-

нам совета директоров.

Принято решение: выплатить вознаграждения  и компенсации членам совета директоров в 

суммах, установленных положением «О вознаграждениях и компенсациях членам совета дирек-

торов ОАО «Арнест». 

10-й вопрос повестки дня: об установлении размеров вознаграждений и компенсаций чле-

нам ревизионной комиссии.

Принято решение: выплатить единовременно вознаграждение  членам  ревизионной комис-

сии, в том числе: 

1. Губиной Т.Б. - 10 000 рублей,

2. Гончаровой Н.В.  - 5 000 рублей,

3. Тимченко Н.С. – 5 000 рублей.  

11-й вопрос повестки дня: об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется за-

интересованность.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании, не заинтересованных  в совершении обществом сделки, – 652 910 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверж-

денного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, - 652 910 голосов, что составляет 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по  данно-

му вопросу повестки дня, не заинтересованных  в совершении обществом сделки, –   395380  го-

лосов, что составляет  60,5566%.

Итоги голосования:

«за» - 395 380 голосов, что составляет 60,5566% от числа голосующих акций, учитываемых при 

принятии решения   по данному вопросу,

«против» - 0 (ноль),

«воздержались» - 0 (ноль).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными, - 0 (ноль).

Принято решение: одобрить    любые  крупные  сделки,  в совершении которых имеется за-

интересованность   (в  том  числе заем, кредит, залог, поручительство), направленные  на  приоб-

ретение, отчуждение и обременение имущества (движимого  и недвижимого), передачу в арен-

ду, лизинг движимого и недвижимого имущества, сделки по выполнению работ и оказанию услуг,  

которые  совершены обществом и  будут совершены в будущем  до проведения следующего го-

дового  общего  собрания  акционеров в  процессе   хозяйственной деятельности ОАО «Арнест».

12-й вопрос повестки дня: об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Фе-

дерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании, не заинтересованных  в совершении обществом сделки, – 652 910 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  «Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверж-

денного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, - 652 910 голосов, что составляет 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие участие в общем собрании по  данно-

му вопросу повестки дня, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, –   395380  го-

лоса, что составляет  60,5566%.

Итоги голосования:

«за» - 395 380 голосов, что составляет 60,5566% от числа голосующих акций, учитываемых при 

принятии решения   по данному вопросу,

«против» - 0 (ноль),

«воздержались» - 0 (ноль).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными, - 0 (ноль).

Принято решение: одобрить  любые сделки,  в совершении которых имеется заинтересован-

ность  (в  том числе заем, кредит, залог, поручительство), направленные на  приобретение,  отчуж-

дение и обременение имущества, передачу в аренду, лизинг движимого   и   недвижимого  иму-

щества,  сделки  по  выполнению работ и оказанию услуг,  которые совершены обществом и  бу-

дут совершены в будущем  до  проведения следующего годового общего собрания акционеров в  

процессе хозяйственной  деятельности ОАО «Арнест».

Сообщение 
об итогах голосования  на собрании акционеров  ОАО «Арнест»

ИП Педашенко Александр Алексеевич (ИНН 
263501940999, г. Ставрополь, пр. Юности, 15, кв. 102, 

тел. (+7-9624) 449-489,  e-mail: kmtst@mail.ru) сообщает 
о готовности выполнять работы/оказывать услуги по 
изготовлению печатных агитационных материалов 
для кандидатов в депутаты Думы Ставропольского 

края шестого созыва при проведении избирательной 
кампании на выборах 18 сентября 2016 года.  

Цены на типовую полиграфическую продукцию с учетом 
стоимости бумаги 

Изделие
Цена за единицу 
при тираже (руб.)

100 300 500 1000 3000

А3 (1+0) офсет 80 гр 3,5 3,2 3,0 2,9 2,8

А3 (1+1) офсет 80 гр 5,8 4,95 4,8 4,2 3,5
А4 (1+0) офсет 80 гр 1,75 1,6 1,5 1,45 1,4
А4 (1+1) офсет 80 гр 2,9 2,5 2,4 2,1 1,75
А3 (4+0) мел. 120 гр 16,20 13,9 12,3 10,8 10,0
А3 (4+4) мел. 120 гр 27,2 22,5 19,5 18,0 17,8
А4 (4+0) мел. 120 гр 10,5 7,8 7,4 6,2 5,4
А4 (4+4) мел. 120 гр 15,2 12,8 11,3 9,7 8,9
А5 (4+0) мел. 120 гр 5,7 4,5 4,1 3,7 2,9
А5 (4+4) мел. 120 гр 10,0 7,2 6,8 5,6 4,9
Календарь 70х100 мм (картон мел. 
300 г, 2-ст. ламинация 20 мкм)

6,9 5,3 4,3 3,5 3,2

Флаер 90х200 мм (4+4) мел. 120 гр 7,9 5,3 5,0 4,4 3,3

Контакты: г. Ставрополь, ул. Добровольная, д. 6. 
Тел. +7(9624) 449-489, e-mail: kmtst@mail.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лекарственное растение. 8. Приятный за-
пах. 9. Форма брачного поведения животных. 10. Полуостров в Се-
верной Америке. 11. Модель земного шара. 12. Тропинка. 15. «Пат-
ронница» пистолета. 18. Напиток. 19. Ее гроздья в романсе сводили 
с ума. 22. Дерево, чтобы делать молитвенные четки. 25. Наведение 
порядка в доме. 27. Цедра. 28. Угнетающая, порабощающая сила. 
29. Разрушение окружающей человека природной среды, наруше-
ние экологического равновесия. 30. Жидкая часть крови. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рекламный проспект, сложенный гармош-
кой. 2. Закрепитель у фотографа. 3. Съедобный гриб (растет на ко-
ре деревьев). 4. Река в Индии. 5. ПМЖ лягушки. 6. Состояние силь-
норазряженного вещества. 12. Бальнеогрязевой курорт в Бельгии, 
в северных предгорьях Арденн. 13. Библейский персонаж. 14. По-
весть Тургенева. 15. Древнее название Амударьи. 16. Галоген. 17. Гор-
ное село. 20. японский театр с музыкой, танцами, драмой. 21. Титул 
хрущевской кукурузы. 23. Шкурка для шлифовки. 24. Американский 
танк. 26. Имя советской певицы Ведищевой. 27. Алмазные залежи. 

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об 

открытии вакансий на должности:
 председателя Буденновского городского суда Ставро-

польского края;

 мирового судьи судебного участка № 4 города Минераль-

ные Воды и Минераловодского района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-

се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-

кационной коллегией судей Ставропольского края с 5 июля по 

5 августа 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 ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут 

извещены дополнительно.

Продаю телят разных возрастов, 
от трех недель до четырех месяцев. 

Оптовым покупателям 
гарантируем скидку и доставку. 

Будем рады с вами работать.
Тел.: 89628603667, 

89054041455.

Реклама в 
«СТавРОПОЛЬСКОй ПРавДе»

945945


