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ЗЕРКАЛО ДНЯ

18 
МАЯ - День СМИ Ставро-
польского края. Он был 
учрежден по инициати-
ве губернатора Владими-
ра Владимирова в 2014 

году. Дату 18 мая выбрали потому, 
что именно в этот день в 1853 году 
вышел в свет первый выпуск регу-
лярного печатного издания регио-
на «Курортный вестник». Впрочем, 
первая газета края и Северного Кав-
каза - «Ставропольские губернские 
ведомости» - начала выходить еще 
раньше, с 1 января 1850 года. Но 
оставим копание в датах и конста-
тируем, что праздник - он отмеча-
ется нынче в пятый раз - прижился.

Журналистам ставропольских га-
зет, радио и телевидения, призна-
емся, своего праздника давно не-
доставало. Мы только завистливо 
поглядывали на коллег из сосед-
них регионов, у которых свои, ре-
гиональные, дни СМИ были давно. 

В нынешнем году, увы, дата со-
впала с проведением XXVI «Всерос-
сийской студенческой весны», поэ-
тому мероприятие перенесли снача-
ла на 7 июня, потом на 14-е, потом на 
19-е. Журналистские приметы вер-
ные, они работают.

И все-таки праздник состоялся.  
19 июня в Железноводск приеха-
ли все, кто смог, кто был свободен 

Праздник, который всегда!

У журналистов печатных СМИ 
есть такая примета: если уж 
материал слетел с полосы 
(для простых читателей: статью 
со страницы завтрашнего номера 
отложили), то судьба у него будет 
такая и дальше. Он слетит 
и во второй, и в третий раз… 

от выпуска газет, радио- и телепро-
грамм. Перед Пушкинской галереей 
участников торжества ожидал сюр-
приз: классическая музыка, танцы, 
галантные дамы и кавалеры, курорт-
ные сладости и вода. Торжество про-
шло в самой галерее. Приветствен-
ный адрес участники торжества полу-
чили от вице-спикера Государствен-
ной Думы РФ Ольги Тимофеевой, ко-
торая рада, что на Ставрополье по-
явилась новая традиция - собирать 
лучших журналистов и вручать им 
награды. В приветственном адресе 
председателя Союза журналистов 
России Владимира Соловьёва гово-
рится, что инициированный губер-

натором праздник стал событием 
не только для журналистов, но и для 
всего региона.  Особо В. Соловьёв от-
метил Союз журналистов Ставропо-
лья, деятельность которого заметна 
в России в целом.

Губернатор Владимир Влади-
миров поздравил присутствующих 
и напомнил известную цитату:

- Журналисты – это люди, глаза-
ми которых я вижу мир. Так и воспри-
ятие жителей Ставрополья в сегод-
няшней жизни зависит от того, как вы 
относитесь к России, нашей земле.

В. Владимиров пожелал сотруд-
никам СМИ жить в мире с собой и 
ставропольчанами, для которых они 
творят.

Глава региона вручил героям дня 
краевые награды. Одну из них - ме-
даль «За доблестный труд» III сте-
пени получила заместитель ответ-
ственного секретаря редакции га-
зеты «Ставропольская правда» На-
талья Воронина.

Внушительную делегацию из 
восьми депутатов Думы Ставрополь-
ского края возглавил ее спикер Ген-
надий Ягубов. Он подчеркнул, обра-
щаясь к участникам торжества:

- Ваш профессионализм дает 
нам возможность качественно ор-
ганизовать и исполнять задачи, ко-
торые стоят перед государством. 

Он также вручил ряд наград Ду-
мы СК.

Журналисты получили и подарки 
от главы администрации Железно-
водска Евгения Моисеева.

А награды по итогам творческого 
конкурса краевого отделения Сою-
за журналистов имени Германа Ло-
патина за 2017 год коллегам вручил 
председатель Союза журналистов 
Ставрополья Василий Балдицын. 

Он поздравил победителей и лау- 
реатов и подчеркнул, что нынеш-
ний год юбилейный и для самого 
конкурса: ему исполняется полве-
ка - именно тогда, в 1968 году, роди-
лась идея краевой премии для про-
фессиональных журналистов. Хотя 
справедливости ради отметим, что 
первую премию 11 человек получи-
ли в 1969 году. Всего за полвека пре-
мии удостоены более 300 человек.

Нынче 21 победитель и лауре-
ат этого конкурса. В день главного 
праздника ставропольских журна-
листов им вручили дипломы. Полный 
список опубликован в газете «Став-
ропольская правда» 25 апреля 2018 
года. Благодаря поддержке губерна-
тора края В. Владимирова матери-
альное обеспечение премии уже вто-
рой раз было на достойном уровне. 

А сейчас мы просто хотим еще 
раз поздравить всех и особо своих: 
занявших первое место за продви-
жение и высокий рейтинг интернет-
версии краевой газеты заведующую 
отделом интернет-проектов редак-
ции газеты «Ставропольская прав-
да» Елену Смирнову, инженера-
программиста этого отдела Алек-
сандра Шапошникова. Ставших лау-
реатами журналистов «Ставрополь-
ской правды» Татьяну Слипченко и 
Юлию Юткину, которая, правда, по-
лучила диплом за публикации не в 
родной газете, а в журнале «Извест-
ные люди Юга». Но тоже хорошо.

*****
Здесь же, в Железноводске, про-

шло заседание президиума Союза 
журналистов Ставрополья (СЖС). 
Творческий союз пополнился дву-
мя новыми членами. Также была 
утверждена повестка дня заседа-
ния правления СЖС, которое прой-
дет 29 июня в Кисловодске.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Эдуарда Корниенко.

БОЛЬШАЯ ВОДА
Критического уровня достиг уро-
вень рек Кубани и Большого Зелен-
чука в Невин номысске в минувшее 
воскресенье. 

К 
ЭТОМУ привело сочетание двух фак-
торов: дожди в верховьях двух  рек и 
весьма теплая погода в горах, способ-
ствующая таянию ледников. Как итог, в 
месте слияния Кубани и Большого Зе-

ленчука в городе химиков было частично 
подтоплено прибрежное кафе, бурный по-
ток грозил выйти на другие участки поймы.

В связи с этим  17 июня в Невинномыс-
ске городское звено Ставропольской крае-
вой территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) было приведено в режим повышен-
ной готовности. 

Также в полную готовность привели пункт 
временного размещения граждан на базе 
детско-юношеской спортивной школы. Она 
расположена в центре Невинномысска.

Как сообщили в понедельник утром в 
управлении по ГО и ЧС Невинномысска, 
после достижения максимального уровня 
вода в Кубани постепенно пошла на спад. 
Однако это, конечно, не повод для само-

успокоения. Ведется постоянный монито-
ринг уровня воды в Кубани и Большом Зе-
ленчуке, в режиме повышенной готовности 
по-прежнему находятся спасатели, комму-
нальные службы и т. д.

Напомним, катастрофическое наводне-
ние 2002 года принесло Невинномысску не-
мало бед. Были снесены два автомобиль-
ных и пешеходный мосты, разрушены объ-
екты коммунальной и энергетической ин-
фраструктуры (газопроводы, линии элек-
тропередачи), затоплены десятки домо-
владений. На устранение всех последствий 
удара стихии ушло не менее трех лет. 

А. МАЩЕНКО.

Ситуация стабилизировалась
На рабочей планерке губернатор Владимир Владимиров 
представил нового заместителя председателя 
правительства края, руководителя аппарата ПСК
Вячеслава Гладкова. 

Чиновник более 16 лет посвятил службе в администрации города За-
речного Пензенской области, в том числе в качестве главы. До назначе-
ния на должность вице-премьера СК работал заместителем губернато-
ра – председателя правительства города Севастополя. 

На должность министра строительства и архитектуры назначен Алек-
сей Когарлыцкий, занимавший пост первого заместителя руководителя 
ведомства. С зампреда правительства края Александра Золотарёва ми-
нистерские обязанности, соответственно, сняты.

- Ситуация в строительной отрасли стабилизировалась, и теперь нет 
необходимости совмещать должности заместителя председателя прави-
тельства и руководителя министерства, - отметил Владимир Владимиров. 

Нелегалы «правят бал»
На планерке в Думе СК под председательством 
Геннадия Ягубова обсудили актуальные вопросы 
из жизни региона. 

Руководитель комитета по казачеству, безопасности, межпарламент-
ским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь рассказал, 
что в сфере военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
к военной службе существует ряд проблем. В первую очередь, это завы-
шенная арендная плата за земельные участки, на которых базируются 
учебные полигоны ДОСААФ. Не хватает профессиональных кадров – бо-
лее 50 процентов преподавателей, готовящих юношей к армии, уже до-
стигли пенсионного возраста. Депутаты обсудили ситуацию в троллей-
бусном парке, который последние семь лет работает в убыток. Предсе-
датель комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ 
Игорь Андрющенко сообщил, что из бюджета Ставрополя на финансо-
вое оздоровление предприятия выделено около 1 млрд рублей, но это 
не привело к выходу из финансового пике. Более того, городские до-
роги переполнены технически неисправными автомобилями, на кото-
рых работают нелегальные перевозчики. Парламентарии предложили 
создать временную комиссию для разрешения ситуации с пассажир-
скими перевозками. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

ПЕРВЫЕ СТО ТЫСЯЧ ТОНН 
На Ставрополье собраны первые сто тысяч 
тонн зерна. К сегодняшнему дню в жатву 
включились 17 районов и городских округов 
края, сообщили в министерстве сельского 
хозяйства СК. Убрано более 27 тысяч гекта-
ров – около одного процента от всей плани-
руемой площади. Валовой сбор превысил 
109 тысяч тонн. Средняя урожайность - 40,3 
центнера на круг. Абсолютный лидер - Ново-
александровский городской округ, где сель-
хозорганизации с каждого гектара получают 
в среднем по 72,8 центнера зерновых. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ПИЛОТНЫЕ КОМБАЙНЫ
На базе АО СХП «Терский» в Буденновском 
районе состоялось торжественное откры-
тие региональной машинно-технологической 
компании, в которой принял участие министр 
сельского хозяйства СК Владимир Ситников. 
Парк предприятия пополнился 28 высоко-
производительными зерноуборочными ком-
байнами, сообщили в региональном аграр-
ном ведомстве. Росагролизинг разработал 
специальную пилотную программу в пяти ре-
гионах страны, в том числе и в нашем крае. 
Владимир Ситников подчеркнул, что в реги-
оне уже действуют десять крупных машинно-
технологических станций, предоставляющих 
свои услуги по уборке урожая сельхозпроиз-
водителям как на территории Ставрополья, 
так и за его пределами.

 Т. СЛИПЧЕНКО.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ МОДА
В Железноводске состоялся первый крае-
вой фестиваль моды STAV FASHION DAY, на 
площадках которого свой потенциал проде-
монстрировали ведущие организации лег-
кой промышленности Ставрополья. Впро-
чем, участие приняли и некоторые пред-
приятия других регионов России. Демон-
страция модных изделий на подиуме заня-
ла более четырех часов. Кроме того, мастер-
классы для ставропольских парикмахеров, 
визажистов и стилистов провели специа-
листы, добившиеся российского и мирово-
го признания. «Продукция ставропольских 
производителей уже пользуется большим 
спросом на российском рынке. И несмо-
тря на то что наш регион не воспринимает-
ся как центр легкой промышленности стра-
ны, в крае есть бренды, которыми мы можем 
заслуженно гордиться. Все они представле-
ны на фестивале, который, надеемся, станет 
регулярным», – отметил министр экономи-
ческого развития края В. Сизов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ ОМОН
Сотрудники ОМОН управления Росгвар-
дии по Ставропольскому краю приняли 
участие в траурном митинге, посвященном  
23-й годовщине трагедии с захватом боль-
ницы в Буденновске. Как рассказали в 
пресс- службе краевого управления Рос-
гвардии, омоновцы возложили цветы к ме-
мориалу сотрудникам городской милиции и 
посетили место захоронения старшины ми-
лиции Сергея Харченко. Указом Президента 
России 15 апреля 1996 года его наградили 
орденом Мужества (посмертно).

В. ТИМОФЕЕВА.

ЧТО ИЗВЕСТНО О «МАШУКЕ»?
Ставропольский край вновь готовится к 
молодежному образовательному форуму 
СКФО «Машук». Он пройдет в девятый раз 
с 10 по 24 августа. Место встречи неизмен-
но: город Пятигорск. По традиции будут ор-
ганизованы две смены. Первая называется 
«Добровольчество», в нее вошли такие на-
правления, как волонтерство, патриотизм, 
информационная среда. Вторая - «Граждан-
ское общество» - будет посвящена творче-
ству, бизнесу и карьере. Напомним, в про-
шлом году счастливыми обладателями би-
летов на молодежную площадку стали бо-
лее 2 тысяч делегатов из территорий Севе-
ро-Кавказского федерального округа, горо-
дов России и даже из-за рубежа. На нынеш-
ний форум список участников пока до конца 
не определен - идет регистрация. 

Л. ВАРДАНЯН. 

НА «ФИНАНСОВОМ ПОЕЗДЕ»
 20 июня в Ессентуки прибывает «финансо-
вый поезд». Десант ведущих экспертов по 
финансовой грамотности и консультантов по 
игровым технологиям должен прежде все-
го помочь вожатым летних лагерей, педа-
гогам и методистам в совершенствовании 
применяемых практик финансового воспи-
тания школьников. В свою очередь, дети и 
подростки из различных городов России, 
отдыхающие на Кавминводах, примут уча-
стие в интерактивных лекциях и играх. Та-
ким образом специалисты познакомят их с 
популярными финансовыми инструмента-
ми. «Финансовый поезд» - это проект, ку-
рируемый Минфином России. В этом меся-
це он уже совершил остановки в Рязанской 
и Челябинской областях, в планах также Ре-
спублика Татарстан и Московская область. 

Ю. ЮТКИНА.

СКАЧКИ НА ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА
В Москве прошли XV скачки на приз Прези-
дента России. В турнире приняли участие 
почти сто лошадей из многих регионов стра-
ны, в том числе и из нашего края. В заез-
де на приз «Русский аргамак» для лошадей 
ахалтекинской породы на дистанции 1800 
метров победил жеребец по кличке Мурад-
бек, принадлежащий ООО «Ставрополь-
ский конный завод № 170» Александровско-
го района, сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства СК. Третье место в другой 
номинации досталось также питомцу этого 
же хозяйства - Рарогу. Жюри турнира высоко 
оценило племенной потенциал ставрополь-
ского коневодства, славящегося далеко за 
пределами России. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

НАЧАЛИСЬ ПОЖАРЫ
За минувшие выходные в крае пожарные  
79 раз выезжали на тушение возгораний му-
сора, сухой травы и пшеничных полей, рас-
сказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК. В ау-
ле Малый Барханчак Ипатовского городско-
го округа после полуночи загорелось поле с 
пшеницей. Проезжавшие мимо местные жи-
тели сообщили об этом в службы экстренно-
го реагирования. По предварительным дан-
ным, пострадало около пяти гектаров уро-
жая. Другой пожар произошел в селе Без-
опасном Труновского района. Местный жи-
тель перевозил на двух телегах 16 тюков се-
на. Оно и загорелось от искры из выхлопной 
трубы трактора. 

В. ТИМОФЕЕВА. В 
РАМКАХ рейдового осмотра зе-
мельных участков и водных объек-
тов в черте Ставрополя в непосред-
ственной близости от этого жилого 
комплекса инспекторы министер-

ства выявили источник сброса производ-
ственных стоков в эту реку. Подтвержде-
ние тому - окраска водной глади в черно-
коричневый цвет с характерным специфи-
ческим запахом. По выявленному факту 
нарушения природоохранного законода-

тельства возбуждено административное 
производство, сообщили в эковедомстве. 
Выявлено, что сброс дренажных, сточных 
и ливневых вод осуществлялся индивиду-
альным предпринимателем. Он нарушил 
требования по оборудованию хозяйствен-
ных объектов, расположенных в границах 
водоохранных зон. В результате нарушите-
лю придется заплатить серьезный штраф 
- 30 тысяч рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ЭКОЛОГИЯ

Чла потемнела 
В краевое минприроды поступил сигнал о том, что река Чла, которая про-

текает в окрестностях жилого комплекса «Радуга» города Ставрополя, 
заметно потемнела, к тому же в округе появился неприятный запах. 

РЕШАЮТ ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ 
На Ставрополье активизирована работа по отбору проектов, которые в 
следующем году могут быть профинансированы в рамках краевой про-
граммы поддержки местных инициатив. «В городах и районах сейчас ак-
тивно проводятся собрания, на которых жители могут вынести на общее 
голосование свою идею или поддержать проекты, выдвинутые инициа-
тивными группами граждан. До конца августа у муниципалитетов есть 
время для «упаковки» одобренных большинством жителей инициатив 
в конкурсную документацию, то есть для подготовки проектов и смет-
ных расчетов», - пояснил замминистра финансов края В. Палиев. За-
явки на конкурс проектов местных инициатив муниципалитеты смогут 
подать до конца лета. Победители станут известны в сентябре. Напом-
ним, в региональной казне на 2019 год предусмотрено 300 млн рублей, 
из которых 200 млн планируется распределить между сельскими и го-
родскими населенными пунктами, а 100 млн рублей получат проекты 
административных центров городских округов.

ВХОД В ЗИМУ - ПО ПАСПОРТУ 
На Ставрополье прошла серия совещаний по подготовке жилищного 
фонда, соцобъектов и коммунальной инфраструктуры к предстоящему 
осенне-зимнему периоду. Местные администрации действуют по ранее 
утвержденным планам - согласно им до 15 сентября паспорта готовно-
сти должны получить все многоквартирные дома и учреждения бюджет-
ной сферы. Особое внимание будет уделено инфраструктуре, обеспе-
чивающей подачу тепла. Контроль за ходом работ по подготовке к зиме 
осуществляют органы местного самоуправления, собственники квар-
тир и органы жилищного надзора. К 1 ноября паспортами готовности 
должны обладать все теплоснабжающие и теплосетевые организации. А  
15 ноября дедлайн у муниципальных образований: паспорта готовности 
к осенне-зимнему периоду им будут выданы после проверок специали-
стов Ростехнадзора. Как уточнили в министерстве ЖКХ, на особом кон-
троле краевых властей подготовка к холодам в Кисловодске и Лермон-
тове. Ведь в прошлом сезоне эти города не смогли получить паспорта 
готовности и входили в отопительный сезон без них.

ЛУЧШИЙ ИНСПЕКТОР ИЗ НЕВИННОМЫССКА
На Ставрополье выбран лучший налоговый инспектор. На этот раз в тра-
диционном профессиональном конкурсе победу одержал сотрудник 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 Г.  Ведь-
мецкий из Невинномысска. Второе и третье места присуждены работ-
никам ИФНС по Ленинскому району Ставрополя Е. Грудневой и меж-
районной ИФНС России № 10 в Ессентуках Е. Черновой. Жюри оцени-
вало целый ряд профессиональных показателей претендентов на побе-
ду, включая суммы доначисленных и взысканных платежей, количество 
мероприятий налогового контроля и знание программных продуктов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

КОРОЛЕВСКИЕ ЯГОДЫ 
В министерстве сельского хозяйства СК подвели итоги сбора земляни-
ки. В специализированных хозяйствах собрано более 235 тонн сладкой 
ягоды. Это на десять процентов весомее прошлого года. Выращивани-
ем земляники в регионе занимаются 17 организаций. Благодаря госу-
дарственной поддержке подотрасли, в том числе и на уровне края, это 
направление АПК активно развивается, подчеркнул министр сельско-
го хозяйства СК Владимир Ситников. В этом году заложено 1,2 млн ку-
стов земляники на площади 23 гектара. Ставрополье полностью обе-
спечивает себя посадочным материалом, кроме того поставляет его в 
соседние регионы. В последнее время краевые хозяйства все больше 
отдают предпочтение ягодам отечественной селекции, среди которых 
«аромас» и «королева Елизавета II». Большое внимание уделяется вне-
дрению технологии возделывания земляники в теплицах и парниках. 
Кроме того, по словам главы агроведомства, сейчас изучается вопрос 
переработки сладкой ягоды на краевых заводах, в том числе производ-
ства фруктовых вин и настоек, востребованных рынком. 

О ПРОГУЛКАХ В ЛЕСУ
В последние дни в некоторых социальных сетях активно муссируется 
слух о том, что якобы минприроды Ставрополья запретило посещать ле-
са. В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
края эту информацию опровергли. Может быть, причиной раздувания 
такой «новости» отчасти стал тот факт, что в апреле губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров подписал постановление, согласно ко-
торому в крае введен особый противопожарный режим. Но это не по-
вод для полного табу на общение с зеленым богатством региона. Пре-
жде всего речь идет о запрете на разведение огня для предотвраще-
ния пожаров, защиты населения и территорий края от чрезвычайных си-
туаций, подчеркнул глава минприроды СК Андрей Хлопянов: «Эта тема 
действительно очень актуальна для нашего края, данный режим пред-
усматривает запрет на посещение лесов, но только в крайних случаях. 
Сейчас в этом необходимости нет, гуляйте в зеленом царстве Ставро-
полья на здоровье!». Но при этом, конечно, не стоит забывать о соблю-
дении правил противопожарной безопасности, напомнили в ведомстве.

Т. СЛИПЧЕНКО. 
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АКТУАЛЬНОЮБИЛЕЙ

ФИНАНСЫ

Т
ем не менее столь динамичный переход на digital совер-
шенно не означает, что за бортом остаются те, кто не мо-
жет или пока не хочет пользоваться дистанционными сер-

висами. В данном случае Сбербанк как крупнейшая финансово-
кредитная организация страны сохраняет социальную нагрузку 
- абсолютно все услуги можно получить в традиционных офи-
сах, там же получить «живые» консультации специалистов. Ста-
тистика первого квартала такова: порядка 5% платежей пока со-
вершается в «окнах» и 11% на устройствах самообслуживания. 

В Ставропольском крае функционирует 311 внутренних 
структурных подразделений, и почти две трети из них (67,5%) 
действует в сельской местности. Также работает значительное 
количество устройств самообслуживания: сеть насчитывает бо-
лее 1,7 тысячи банкоматов и информационно-платежных тер-
миналов, включая 625 в сельских поселениях.

Время становится очень ценным ресурсом, поэтому спрос на дистанционное 
обслуживание стремительно растет практически во всех сферах. Развитие 
технологий позволяет совершать все большее число привычных бытовых
операций мгновенно, не покидая дома или офиса. И, безусловно, цифровая 
трансформация не обошла стороной рынок банковских и финансовых услуг. 

В 
федеральной прессе встречает-
ся такая статистика: 40% клиентов 
российских банков готовы отказать-

ся от использования банка и банковских 
сервисов, которые не присутствуют в 
диджитал-среде. Очевидно, что эта циф-
ра будет только возрастать. Ведь, напри-
мер, среди всего пула переводов и плате-
жей Сбербанка более 94%(!) уже прово-
дится безналично. Только в первом квар-
тале 2018 года было совершено около  
18 млн операций, что почти на 20% боль-
ше аналогичных показателей годом ранее. 

«При этом коммуникации вместе с 
клиентом уверенно уходят в смартфон, 
- подтверждает управляющий Ставро-

польским отделением ПАО Сбербанк 
Алексей  Чванов. - Ведь среди безналич-
ных платежей стоит особенно выделить 
популярность интернет-сервиса «Сбер-
банк Онлайн» и его мобильного приложе-
ния, через них в общей сложности прохо-
дит уже более 40 процентов  операций. 
Современному клиенту удобно, скажем 
так, иметь «банк в кармане», простой, по-
нятный, предвосхищающий  ожидания и 
решающий вопросы здесь и сейчас. Кро-
ме того, в мобильном приложении банка 
доступно проведение платежей с исполь-
зованием двумерного штрихкода. Это по-
зволяет сократить время операции вооб-
ще до 30 секунд».

О
трицательная динамика банков 
по операциям снятия наличных 
денежных средств лишний раз 

подтверждает популяризацию ис-
пользования безналичных расчетов. 
И на Ставрополье, в отличие, кста-
ти, от соседних по округу республик, 
для этого создана необходимая ин-
фраструктура. Так, только за послед-
ний год количество торговых точек с 
возможностью безналичного расче-
та выросло на 20%, уточняют в Став-
ропольском отделении Сбербанка. 
Его доля на рынке безналичных пла-
тежей составляет сегодня примерно 
75%. При этом семь из десяти торго-
вых терминалов в магазинах принад-
лежат Сбербанку.

Банк, как уже неоднократно пи-
сала «СП», активно подключается к 
социально значимым проектам - на-
пример, оплата проезда в общест-
венном транспорте, оплата штрафов 
ГИБДД и т.д. Уже более 68 троллей-
бусов Ставрополя оснащены обору-
дованием для безналичной оплаты. 
И что важно, оплату можно совер-
шить картой любого банка-эми тента.

В целом же картами Сбербан-
ка пользуются около 1,9 млн жите-
лей края, из которых на сегодняш-
ний день 419 тысяч являются дер-
жателями карт платежной системы 
«МИР». Банком в полной мере прове-
дена работа по обеспечению карта-
ми зарплатных кли ентов-бюд же то-

по лучателей, в том числе студентов 
государственных вузов и военно-
служащих.

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ЦИФРЫ

Н
овые технологии, безуслов-
но, ведут к изменению роли и 
самих банков, которые стре-

мятся стать не только мобильными, 
но и более персонализированны-
ми. Это также один из факторов то-
го, что около трети дистанционных 
платежей осуществляется нами за 
жилищно-коммунальные услуги. В 
Ставропольском отделении Сбер-
банка уточняют тенденцию в циф-
рах: в январе - марте этого года  за 
ЖКХ через сервисы банка запла-
чено около 3,6 млрд рублей, что на 
20% больше аналогичного периода 
прошлого года. Более того, средний 
темп роста, который складывается 
на протяжении пяти месяцев теку-
щего года, приближается к 125%.

КОММУНАЛКА ТОЧНО В СРОК 

«ДИСТАНЦИЯ» - ЭТО ХОРОШО, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРИЕМЛЕМО

КАРТА СТАЛА НЕЗАМЕНИМОЙ

«Такая популярность объясняет-
ся качественным сервисом и воз-
можностью не только проводить 
сами платежи, а также в момент 
совершения операции передавать 
показания приборов учета комму-
нальных ресурсов, - говорит руко-
водитель отдела платежных сер-
висов Ставропольского отделе-
ния ПАО Сбербанк Яна Татаркина. 
- Кроме того мы можем заботиться 
и о том, чтобы клиент не забывал о 
своих обязательствах и регулярных 
денежных заботах. Человек единож-
ды подключает услугу автоплатежа,  
и банк по согласованию с ним будет 
самостоятельно списывать сумму 
задолженности в нужную дату. В 
целом по итогам минувшего квар-
тала доля автоплатежа по услугам 
ЖКХ составляет 8%, а по всем ви-
дам платежей - почти 19%».

В канун юбилея Юрий Алексеевич 
дал эксклюзивное интервью 
корреспонденту «СП».

-С 
ЧЕГО началась ваша трудовая био-
графия?

- В 1947 году после окончания в 
Нальчике ветеринарного техникума 
устроился работать фельдшером в Но-

восредненский зооветеринарный пункт Аполло-
новского (ныне Кировского) района. Пункт об-
служивал скот трех колхозов, а главное, весь 
частный сектор близлежащих сел. В тяжелые 
послевоенные годы для многих сельчан коро-
ва была в буквальном смысле слова единствен-
ной кормилицей. Семья не только сама пита-
лась молоком, творогом, но и продавала излиш-
ки. Если вдруг корова заболевала или погибала, 
то для семьи это была трагедия, ставившая ее 
на грань физического выживания. Первое вре-
мя многие не решались вверять свою судьбу в 
руки мальчишки-фельдшера. Чуть более-менее 
сложный случай – ехали в отдаленное село, где 
работал пожилой опытный ветврач. Но как-то он 
отказался лечить корову, а я взялся – и выле-
чил. Затем вторую, третью. Весть об этом раз-
неслась по всей округе, и мой авторитет в гла-
зах сельчан мгновенно вырос. 

- А как складывались отношения молодо-
го ветеринара в коллективных хозяйствах?

- В колхозах, которые я обслуживал, цари-

ла послевоенная разруха. Лишь в «Коммуни-
стическом маяке» и в производстве, и в соци-
альной сфере удавалось поддерживать поря-
док. Главным образом благодаря талантливо-
му руководителю - Андрею Васильевичу Чухно. 
Все его образование - четыре класса церковно-
приходской школы. Но нехватку грамоты с лих-
вой восполняли огромный жизненный опыт и 
мудрость. Не случайно Андрея Васильевича 
дважды избирали депутатом Верховного Со-
вета СССР.

Поначалу в кабинет председателя колхоза 
«Коммунистический маяк» я заходил только для 
того, чтобы утвердить годовой план ветеринар-
ной обработки стада. В 1962-м, после того как 
заочно окончил Ставропольский сельхозинсти-
тут, меня назначили главным ветврачом колхо-
за. Затем однажды секретарь парткома хозяй-
ства Панченко сказал мне, что собирается ухо-
дить на пенсию, и предложил занять его место. 
Я стал отнекиваться: где ветеринарная служба 
и где партийная работа. Тогда он завел меня в 
кабинет председателя колхоза, и Андрей Васи-
льевич на своем типичном суржике меня убе-
дил: «Ты знаешь, як кутенка учат плавать? Бро-
сают в воду, и тот гребет, пока не выберется на 
берег. Выгребешь и ты».

- Ветеринарная служба, партийная ра-
бота - это важные, но узкие участки. А ка-
ково было ощутить на своих плечах ответ-
ственность за все производство и социаль-
ную сферу колхоза?

- Так получилось, что через год заместителя 
председателя «Коммунистического маяка» Бур-
лака избрали председателем колхоза в стани-
це Зольской. Тогда Андрей Васильевич Чухно 
предложил мне стать его заместителем. Первое 
время он контролировал каждый мой шаг. Но со 
временем доверял все больше и больше. Перед 
выходом на пенсию Андрей Васильевич зани-
мался главным образом созданием уникально-
го колхозного музея. Так что, будучи еще заме-
стителем председателя, я фактически руково-
дил всем производством. Поэтому, когда в 1968 
году меня избрали председателем колхоза, ни 
у кого не возникло вопросов. Были они только у 
меня. Сравнительно просто поднимать отстаю-
щее хозяйство. А как развивать передовое, где 
до тебя уже все отлажено? Тем не менее за те 
десять лет, что я был руководителем «Комму-
нистического маяка», удалось в два раза под-
нять продуктивность и валовое производство, 
существенно повысить заработную плату, про-
вести газ.

- В то время Ставропольский край уже 
возглавлял Михаил Горбачёв. Как склады-
вались ваши отношения с будущим «архи-
тектором перестройки»?

- В 1974 году меня избрали депутатом Вер-
ховного Совета СССР. Не раз вместе с Горбачё-
вым я как депутат ездил в Москву. Разговарива-
ли откровенно. Отношения были очень простые. 
Он человек комсомольского склада. Звездной 
болезни у него в то время еще не было. Но же-
лание «вызвездиться» присутствовало. 

Как председатель колхоза я сблизился с ди-
ректором бройлерного объединения «Ставро-
полье» Постниковым. А тот дружил с Горбачё-
вым. Однажды вечером после работы мы за-
шли к Михаилу Сергеевичу. И Постников в раз-
говоре обмолвился, мол, Юрий Бочарников уже 
перерос уровень председателя колхоза, давай-
те его поставим во главе строящейся птицефа-
брики «Кумская». Горбачёв на это предложение 
не ответил ни слова. Прошло два года. В ноябре 
1978-го, после смерти Кулакова (член Политбю-
ро ЦК КПСС, работал также первым секретарем 
Ставропольского крайкома КПСС. – Авт.), Гор-
бачёва избрали секретарем ЦК КПСС по сель-
скому хозяйству. Но он еще руководил крайко-
мом партии. На краевом активе Горбачёв обо-
рвал мое выступление на полуслове и заявил: 
«Так, поедешь в Георгиевск первым секретарем 
райкома партии. На хрена тебе эта «Кумская»? 
То есть и через два года он еще помнил тот ми-
молетный разговор.

К сожалению, у Горбачёва было артистиче-
ское нутро. Выступает, а сам поглядывает, кто и 
как ему аплодирует. Это его и подвело впослед-
ствии. Когда на Западе ему стали вовсю апло-
дировать, Михаил Сергеевич возомнил себя вы-
дающимся государственным деятелем и натво-
рил много бед в родной стране.

- Насколько я знаю, ваша судьба пересе-
калась и с предками нынешнего руководи-
теля Ставрополья, губернатора Владими-
рова…

- Действительно, его дед Николай работал 
нормировщиком в мехмастерских «Коммаяка». 
И, между прочим, был одним из лучших норми-
ровщиков в районе. Будущие отец и мама Вла-
димира Владимировича учились в школе вме-
сте с моими детьми. Затем они уехали в Георги-
евск, где и родился наш нынешний губернатор.

Владимир Владимирович помнит и ценит 
землячество с «Коммаяком». В этой связи у ме-
ня есть просьба к губернатору. В свое время в 
колхозе был создан уникальный музей комму-

ны. Сейчас мне пишут и звонят: крыша здания 
музея протекает, того и гляди погибнут ценней-
шие экспонаты. Хозяйство не может выделить 
средства на ремонт, поскольку сейчас здание 
музея находится в частной собственности. Что-
бы разрешить эту тупиковую ситуацию, нужна 
помощь главы региона.

- Как вам работалось первым секрета-
рем райкома партии в годы горбачевской 
перестройки?

- До меня в Георгиевском районе первым се-
кретарем был учитель. Председатели колхозов 
усекли, что он слабо разбирается в сельском 
хозяйстве, и вешали ему лапшу на уши, кру-
тили как хотели. Поначалу попытались было и 
со мной такое провернуть. Но я всех собрал и 
сказал: «Я 31 год проработал в сельском хо-
зяйстве, прошел все ступени, от фельдшера 
до председателя. Так что учтите, что я вас ви-
жу насквозь». Большинство осознали, но с не-
которыми пришлось расстаться. В результате 
в районе сложилась здоровая деловая атмо-
сфера. Георгиевцы по многим показателям ли-
дировали в крае. 

Однако тот курс на либерализацию эконо-
мики, который с подачи своих советников стал 
проводить генсек Горбачёв, сильно подкосил 
район. Особенно пагубной для сельхозпред-
приятий стала новая кредитная политика. А тут 
еще разгул огульной критики, кадровая чехар-
да. Видя, какой надвигается бардак, я счел за 
благо в 1989 году уйти на пенсию и переехал на 
жительство в Кисловодск.

- Как вы сейчас живете?
- Пенсии вполне хватает. Дети и внуки ме-

ня не забывают - приезжают, звонят. Пригла-
шали жить к себе в Москву. Но я отказался. За-
чем в таком возрасте обременять молодых. Да 
к тому же у меня в Кисловодске много друзей, с 
которыми я с удовольствием общаюсь. Посто-
янно поддерживаю связь и с «Коммаяком», и с 
Георгиевском по телефону и через Интернет. 
Здоровье пока позволяет вести активный об-
раз жизни. Конечно, болячки в таком возрасте 
неизбежны, но я с помощью медиков их свое-
временно купирую. Умеренно занимаюсь физи-
ческими упражнениями. Но самым главным за-
логом долголетия считаю оптимизм: я люблю 
людей, и они меня любят.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

От фельдшера до секретаря райкома
20 июня исполняется 90 лет почетному гражданину Георгиевского района, кавалеру 
ордена Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени Юрию Бочарникову
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В
СЕ внимание на встрече удели-
ли проблемам и трудностям, с 
которыми аграрии могут стол-
кнуться в дни страды и после 
ее завершения. В разговоре 

приняли участие министр сельско-
го хозяйства региона Владимир Сит-
ников, председатель комитета Ду-
мы Ставропольского края по аграр-
ным и земельным вопросам, приро-
допользованию и экологии Иван Бо-
гачёв, региональные депутаты, пред-
седатель общественного совета кра-
евого агроведомства Владимир Гар-
куша, представители сельскохозяй-
ственных предприятий и фермерских 
хозяйств. 

Одной из болевых точек отрасли 
является ситуация на топливном рын-
ке. Рост цен создал угрозу заметного 
снижения рентабельности хозяйств, 
а некоторых - даже убыточности. По 
расчетам специалистов, повышение 
цен на горюче-смазочные материалы 
в крае приведет к увеличению затрат - 
в целом на шесть миллиардов рублей. 
Чтобы разрядить напряженную ситу-
ацию, руководство края внесло пакет 
предложений в Министерство сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации о рассмотрении возможности 
субсидирования понесенных затрат 
для агропроизводителей, отметил 
первый заместитель председателя 
правительства края Николай Велик-
дань. 

- Для того чтобы поддержать агра-
риев, губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров обратился к ми-
нистру сельского хозяйства России 
Дмитрию Патрушеву с предложени-
ем рассмотреть возможность субси-
дирования затрат на ГСМ для сель-
хозпредприятий, - рассказал пер-
вый зампред регионального пра-
вительства. - Другая предлагаемая 
мера поддержки – сохранение нуле-
вой экспортной пошлины на пшени-
цу. В июле официально заканчивает-
ся действие этой ставки, установлен-
ной еще в 2016 году. Глава края пред-
ложил пролонгировать эту меру под-
держки на новый период. 

Кроме того в ходе коллегии Ни-
колай Великдань напомнил о мерах 
государственной поддержки регио-
нального агропрома, которые дей-
ствуют в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства». В 
целом господдержка отрасли в ми-
нувшем году выросла на 20 процен-
тов, составив 7,3 миллиарда рублей. 
В этом году все меры государствен-
ного содействия аграриям, которые 
были прежде, сохранены. Среди них 
возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам, 
поддержка племенного животновод-
ства, молочного скотоводства, хими-
ческая защита растений, противогра-
довая деятельность и многое другое. 

В частности, из краевого бюдже-
та также в этом сезоне выделяются 
средства на борьбу с саранчовыми 
- 28 миллионов рублей. Кроме того, 
учитывая, что в трех районах края 
был введен режим ЧС из-за повреж-
дения посевов сельхозкультур эти-
ми опасными вредителями, руковод-
ство края из резервного фонда на-
правило дополнительно 22 миллиона 
рублей. Ситуация постоянно монито-
рится. Мароккская саранча обнару-
жена в одиннадцати районах края, 
обработано более 186 тысяч гекта-
ров посевов. В крае задействовано 
114 единиц наземной техники и 13 
авиабортов. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Горючие» слёзы крестьян
На Ставрополье набирает обороты жатва хлебов. Этой важнейшей для экономики края теме было 
посвящено выездное заседание коллегии министерства сельского хозяйства края, прошедшее 
на базе СПК колхоза «Гигант» Благодарненского городского округа. В его работе принял участие 
первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. 

Ситуация с саран-
човыми находится под 
контролем, а вот с засу-
хой, воцарившейся на 
востоке края, справить-
ся при всем желании и 
при всех предпринимае-
мых усилиях невозмож-
но. Запасы влаги в по-
чве специалисты крае-
вого минсельхоза рас-
ценивают как критиче-
ские. Высока вероят-
ность потери части яро-
вых культур – гороха, ячменя и под-
солнечника. Учитывая сложившуюся 
непростую ситуацию, в регионе про-
гнозируется недобор урожая зерна на 
уровне 20 процентов по сравнению с 
прошлым годом.

Для организованного проведения 
страды на Ставрополье создан коор-
динационный штаб по оперативному 
проведению уборочных работ, напом-
нил министр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников. 

- Несмотря на сложные погод-
ные условия, ставропольские агра-
рии готовы к преодолению трудно-
стей, - убежден глава агроведом-
ства. - Для формирования полно-
ценного урожая в этом сезоне про-
ведена очень большая работа - ком-
плекс посевных и уходных работ. 
Всего в этом году в крае предстоит 
убрать 2 миллиона 153 тысячи гекта-
ров, из них более 1,8 миллиона гек-
таров – озимая пшеница. Элитными 
семенами озимых зерновых засея-
но 16 процентов всей площади, что 
больше прошлогоднего. Для хране-
ния урожая в крае подготовлены не-
обходимые элеваторные мощности, 

рассчитанные почти на одиннадцать 
миллионов тонн. 

Важнейшая в эти дни задача - 
убрать хлеб в максимально сжатые 
сроки и без потерь. Для этого на жат-
ве будет задействовано восемь с по-
ловиной тысяч комбайнов, в том чис-
ле привлеченных из других регионов 
страны – 1800 агрегатов, что мень-
ше, чем было в минувшем году. Это 
позволит снизить общекраевую на-
грузку на один зерноуборочный ком-
байн и увеличить темпы жатвы, от-
метил Владимир Ситников. Особое 

внимание он также обратил на необ-
ходимость строжайшего соблюдения 
в дни страды правил охраны труда и 
противопожарной безопасности, лич-
ная ответственность за обеспечение 
которых возложена на руководителей 
хозяйств. 

Затронули на встрече и тему стра-
хования сельскохозяйственных посе-
вов, особенно на востоке, где господ-
ствует почвенная засуха. Еще один из 
поводов сделать это, учитывая повто-
ряющиеся из года в год в крае сюр-
призы небесной канцелярии, - гра-
добой, пик которого приходится как 
раз на канун страды и саму убороч-
ную кампанию. В этом году на проти-
воградовые мероприятия в краевом 
бюджете предусмотрено 75 милли-
онов рублей, напомнил первый за-
меститель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. Заклю-
чен контракт с ФГБУ «Ставропольская 
военизированная служба по актив-
ному воздействию на метеорологи-
ческие и другие геофизические про-
цессы» о проведении в сезон - с 20 
апреля по 15 июля - активной борь-
бы с опасными градовыми облаками. 

На Ставрополье 
расширят участие бизнеса 
в регулировании 
обращения с отходами
В правительстве края под председательством губернатора 
Владимира Владимирова состоялось совещание по вопро-
сам регулирования сферы обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). 

В 
ОБСУЖДЕНИИ приняли участие президент краевой Торгово-про мыш-
ленной палаты (ТПП) Борис Оболенец, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в крае Кирилл Кузьмин, руководители кра-
евых министерства ЖКХ и тарифной комиссии, представители от-
раслевых компаний.

Одним из основных вопросов на встрече стало формирование для биз-
неса тарифов и платежей за вывоз и утилизацию отходов.

– Необходимо прояснить систему тарификации для бизнеса по твердым 
коммунальным отходам. У предпринимателей есть предубежденность, что 
региональный оператор завышает планку для них. Мое мнение – завыше-
ния недопустимы. Вместе мы должны найти выход из ситуации, – отметил 
в связи с этим Владимир Владимиров.

Он поручил краевому министерству ЖКХ и тарифной комиссии Став-
рополья отдельно проработать проблему. При этом по инициативе главы 
края в состав рабочих групп при этих ведомствах должны войти предста-
вители ТПП и предпринимательской общественности.

Другой вопрос касался будущего малых и средних предприятий, ко-
торые до начала реформирования системы обращения с ТКО работали в 
этой сфере, но оказались незадействованными после появления на рын-
ке региональных операторов.

Губернатор напомнил о том, что свою нишу в новых условиях смогли най-
ти муниципальные предприятия, работающие с отходами. По его мнению, 
в таком же формате могут быть адаптированы и малые частные компании, 
и отдельные предприниматели. Губернатор поручил краевому министер-
ству ЖКХ рассмотреть соответствующие возможности с каждым из заин-
тересованных субъектов рынка.

Управление по информационной политике 
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

- Территория края ежегодно под-
вергается воздействию этой сти-
хии, причем в последние годы все 
более сильной, - подчеркивает пер-
вый зампред ПСК. - Наиболее интен-
сивные градовые процессы отме-
чаются в Андроповском, Кочубеев-
ском, Предгорном и Шпаковском му-
ниципальных районах, а также в Ки-
ровском и Новоалександровском го-
родских округах. Начиная с 1998 го-
да площадь защищаемой территории 
края увеличилась с 200 тысяч гекта-
ров до 839 тысяч, а количество пун-
ктов воздействия возросло с 12 до 
44. ФГБУ «Ставропольская военизи-
рованная служба по активному воз-
действию на метеорологические и 
другие геофизические процессы» 
осуществляет свою деятельность на 
территории Кировского, Предгорно-
го, Андроповского, Кочубеевского и 
Шпаковского муниципальных райо-
нов, где есть пункты воздействия на 
непогоду. 

Проведение противоградовых ра-
бот направлено на достижение мак-
симального результата по сниже-
нию ущерба от воздействия градо-
вых процессов, убежден Николай Ве-
ликдань. Также высока вероятность 
ущерба от градобоя в центральных и 
восточных районах. Необходимо от-
метить, что противоградовые меро-
приятия, осуществляемые в рамках 
заключаемых государственных кон-
трактов, направлены на защиту сель-
скохозяйственных угодий. Эффек-

тивность этой рабо-
ты не снижалась ни-
же 87,5 процента (при 
нормативе 70), в 2015 
году этот показатель 
достиг 90 процентов, 
в 2016-м - 91 процен-
та, в прошлом году – 
100 процентов. 

 Вместе с тем, учи-
тывая специфику ак-
тивных воздействий 
на процессы, когда 
зарождение градово-
го облака происходит 
на территории дру-
гих регионов СКФО 
и ЮФО, проведение 
защитных спецмер 
осуществляется без 
согласованных дей-
ствий, что резко сни-

жает их эффективность, отмечает 
первый зампред краевого правитель-
ства. С учетом этого назрела необхо-
димость в создании единого опера-
тивного управления противоградо-
выми работами в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах. На 
днях, кстати, Николай Великдань под-
нял эту тему на встрече в Министер-
стве сельского хозяйства России. Бы-
ли обсуждены возможные варианты 
сотрудничества в этой сфере. 

В рамках заседания коллегии ее 
участники побывали на производ-
ственных объектах СПК колхоза «Ги-
гант»: машинном дворе, гараже, пун-
ктах техобслуживания тракторов, 
комбайнов и автомобилей, кабине-
те охраны труда. Кроме того посети-
ли и социальные объекты хозяйства. 
Его гордость - медицинский центр, 
построенный за счет агропредпри-
ятия. Завершилась коллегия торже-
ственным награждением лучших ра-
ботников агропромышленного ком-
плекса Ставрополья. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.
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Извещение о проведении торгов 
I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных 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 торгах - 21 июня 
2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  
06 июля 2018 г.

Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (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 - 11 июля 2018  г., 
16 июля 2018 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

Проведение повторных торгов 11 июля 2018 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Лабунько С.В.: Жилой 
дом, назначение: Жилой дом, площадь 86,8 кв. м, количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, ка-
дастровый номер 26:21:040420:154, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория 
земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: под жилую застройку индивидуальную, площадь 1027 +/- 1,4 
кв. м, кадастровый номер 26:21:040420:68, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, г. Буденновск, пер. Суворова, д.7.

Начальная цена продажи 898144 (восемьсот девяносто восемь 
тысяч сто сорок четыре) рубля.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Колгановой О.Д.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 162,1 кв. м, количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:11:020102:637, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, запрет на совершение регистрационных действий и Земель-
ный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для ИЖС и ведения личного под-
собного хозяйства, площадь 444 +/- 7 кв. м, кадастровый номер 
26:11:020102:514, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Локо-
мотивная, д.42.

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

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Зырянова Р.Д.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 33,5 кв. м, номер этажа, на котором распо-
ложено помещение, машино-место: Этаж № 03, кадастровый номер 
26:12:022313:257, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, арест, прочие ограничения/обременения, запрет 
на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Р.Люксембург, д.3, кв.18. Начальная цена 
продажи 928880 (девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот во-
семьдесят) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Еськовой Е.В.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 41,2 кв. м, но-
мер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: 
Этаж № 0, кадастровый номер 26:12:020903:396, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека,  арест, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, д. 211/213, кв. 25.

Начальная цена продажи 1693200 (один миллион шестьсот де-
вяносто три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Кузьменко Р.И.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 45,1 кв. м, номер этажа, на котором рас-
положено помещение, машино-место: Этаж № 05, кадастровый но-
мер 26:12:011603:1780, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, д. 92, корп. 3, кв. 88.

Начальная цена продажи 1062940 (один миллион шестьдесят две 
тысячи девятьсот сорок) рублей 64 копейки.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Лалаян А.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 67,3 кв. м, номер этажа, на котором распо-
ложено помещение, машино-место: Этаж № 05, кадастровый но-
мер 26:12:011001:1083, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных 
действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Фролен-
ко, д. 2, кв. 56.

Начальная цена продажи 1451997 (один миллион четыреста пять-
десят одна тысяча девятьсот девяносто семь) рублей 88 копеек.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Бадалян А.К.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 52,5 кв. м, 
Этаж № 2, кадастровый номер 26:33:250412:230, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 45, кв. 25.

Начальная цена продажи 2119598 (два миллиона сто девятнад-
цать тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 25копеек.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Захаровой В.В. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Заха-
ровой В.В., 1/2 Захарова А.Н.): Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 61,6 
кв. м, Этаж № 3, кадастровый номер 26:13:100104:1397, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставро-
польский край, Благодарненский район, г. Благодарный, пл. Стро-
ителей, д. 13, кв. 5.

Начальная цена продажи 800700 (восемьсот тысяч семьсот) ру-
блей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Горяева П.Ю. (вид пра-

ва: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Горяевой 

А.П., 1/2 Горяева П.Ю.): Жилое помещение, назначение: Жилое поме-
щение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 57,3 кв. м, Этаж 
№ 03, кадастровый номер 26:13:100104:1029, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение 
регистрационных действий, аресты. Адрес: Ставропольский край, 
Благодарненский район, г. Благодарный, пл. Строителей, д. 17, кв. 17.

Начальная цена продажи 926644 (девятьсот двадцать шесть ты-
сяч шестьсот сорок четыре) рубля 50 копеек.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.

Проведение торгов 16 июля 2018 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Ибашова А.А.: Здание 
мехотряда, назначение: Нежилое здание, площадь 506,7 кв. м, ка-
дастровый номер 26:02:104265:89, количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 2, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, аресты, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Гараж, назначение: Нежилое здание, площадь 517,8 кв. м, ка-
дастровый номер 26:02:104265:90, количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 2, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты, запрет на совершение регистрационных действий. 
Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: под гараж и здание мехотряда, 
площадь 8100 +/- 2491 кв. м, кадастровый номер 26:02:104265:24, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запрет 
на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 3. 

Начальная цена продажи 5015800 (пять миллионов пятнадцать 
тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят  тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Димидова Ю.Б.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 27 кв. м, Этаж № 9, кадастровый но-
мер 26:12:020501:2377, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Октябрьская, д. 192Б, кв. 193.

Начальная цена продажи 644000 (шестьсот сорок четыре тыся-
чи) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Дягелева В.Ф.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 39,4 кв.  м, ка-
дастровый номер 26:06:093706:214, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, п. Солнечнодольск, ул. Набережная, д. 8, кв. 135.

Начальная цена продажи 1704000 (один миллион семьсот четы-
ре тысячи) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Поддубного Г.В.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: 
Квартира, площадь 41,2 кв. м, кадастровый номер 26:06:121304:649, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
аресты. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изо-
бильный, ул. Ленина, д. 64, кв. 14.

Начальная цена продажи 1680000 (один миллион шестьсот во-
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Созарукова А.Н.: Мель-

ница, назначение: нежилое здание, площадь 1286,9 кв. м, кадастро-
вый номер 26:11:080503:3057, количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, аресты; Основное здание-офис, назначение: нежилое здание, 
площадь 217,2 кв. м, кадастровый номер 26:11:000000:4654, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 1, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, аресты, адрес: Ставропольский 
край, Шпаковский район, с. Надежда. Земельный участок, категория 
земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: под производственную базу, площадь 9777 +/- 69 кв. м, када-
стровый номер 26:11:080503:115, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аресты, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание ад-
министрации МО Надеждинский сельсовет. Участок находится при-
мерно в 1510 м. от ориентира по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, с. Надежда, ул. Комсомольская, 14. 

Начальная цена продажи 11080000 (одиннадцать миллионов во-
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Окунева А.В.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: 
Квартира, площадь 75,7 кв. м, кадастровый номер 26:11:020116:1667, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Пушкина, 
д. 55/10, кв. 31.

Начальная цена продажи 1250314 (один миллион двести пятьде-
сят тысяч триста четырнадцать) рублей 40 копеек.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Дорошкова А.А. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/4 Дорош-
кова А.А., 1/4 Дорошковой Е.Я., 1/4 Коломийцевой В.К., 1/4 Дорош-
кова С.А.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 67,8  кв. м, 
кадастровый номер 26:14:010105:515, количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 1, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Земельный участок, категория земель: Зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь 900 кв. м, кадастро-
вый номер 26:14:010105:229, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона.  Адрес: Ставропольский край, Левокум-
ский район, с. Левокумское, ул. Пролетарская, д.87. 

Начальная цена продажи 1258400 (один миллион двести пятьде-
сят восемь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Толкодубова Я.В.: Те-

плица, назначение: Нежилое здание, площадь 547,4 кв. м, кадастро-
вый номер 26:29:000000:9198, количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, ипотека в силу закона, арест. Теплица, назначение: Нежилое 
здание, площадь 547,4 кв. м, кадастровый номер 26:29:000000:9197, 
количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, ипотека в силу закона, 
арест. Земельный участок, категория земель: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадь 1800 кв. м, кадастровый номер 
26:29:160202:712, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, ипотека в силу закона, арест, запрет на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, п. Подкумок, ул. Учебная, д. 70В. 

Начальная цена продажи 2369600 (два миллиона триста шесть-
десят девять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: Не-

жилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 
2165,5  кв.  м, номер этажа, на котором расположено помеще-
ние, машино-место: Этаж № подвальный, кадастровый номер 
26:12:011503:14748, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест, прочие ограничения/обременения, запреты на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 21/4, пом. 1-7, 10-14, 16-40, 44-49. 
Начальная цена продажи 20000000 (двадцать миллионов) рублей.

Сумма задатка 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 958,1 кв.  м, номер этажа, на котором расположено поме-
щение, машино-место: Этаж № 0 (подвал), кадастровый номер 
26:12:010901:262, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест, прочие ограничения/обременения, запреты на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 76/9.

Начальная цена продажи 8000000 (восемь миллионов) рублей.
Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: 

Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 1355,9  кв. м, номер этажа, на котором расположено поме-
щение, машино-место: Этаж № подвальный, кадастровый номер 
26:12:011503:14459, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест, прочие ограничения/обременения, запреты на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 21/1, пом. 1-11, 13-24, 26-29, 
31-34, 36-42, 44-46, 48, 49. 

Начальная цена продажи 12000000 (двенадцать миллионов) руб лей.
Сумма задатка 550000 (пятьсот пятьдесят 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 по-
дача 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 06 июля 2018 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 указываются 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 представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного 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  

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

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

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

установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 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 претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

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

- 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.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-
цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества 
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

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

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

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открыто-
го по составу участников и открытого по форме подачи участника-
ми предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-
дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 
75-54-94, 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 се-
ти «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах.
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с 
Документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, ____________________
_______________________ (для юридического лица - полное наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 (далее - «За-
явитель»), действующий на основании ________, просит принять на-
стоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее 
- Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае при-
знания участником торгов.

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

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

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

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

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

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

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава 
- исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю, и согла-
сен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица, место жительства, юридический 
адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» 
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

Полное фирменное наименование об-
щества - публичное акционерное общество 
«Нептун».

Местонахождение общества - Россия, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, про-
спект Кулакова, 10. 

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения собрания – собра-
ние. 

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании, 
- 20 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания 
акционеров - 14 июня 2018 года.

Место проведения годового общего 
собрания акционеров – город Ставрополь, 
проспект Кулакова, 10, зал заседаний ПАО 
«Нептун».

Председатель годового общего со-
брания акционеров: Липанов Виктор Алек-
сеевич, кандидатура которого утверждена 
советом директоров (протокол № 209 от 
25.04.2018). 

Секретарь общего собрания акционе-
ров: Чернова Ирина Николаевна - корпора-
тивный секретарь ПАО «Нептун», кандидату-
ра которой утверждена советом директоров 
(протокол № 209 от 25.04.2018).

Функции счетной комиссии выполнял 
держатель реестра акционеров ПАО «Не-
птун», Ставропольский филиал акционерно-
го общества «Регистратор Р.О.С.Т.». Предсе-
датель счетной комиссии - директор Алек-
сеенко Андрей Леонидович. 

Общее количество голосов, которыми об-
ладают акционеры ПАО «Нептун», - 98053 
обыкновенные именные бездокументар-
ные голосующие акции. 

По состоянию на 17 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени на годовом общем со-

брании акционеров участвуют лица, обла-
дающие в совокупности 78453 голосами, 
что составляет 80,01% (протокол счетной 
комиссии прилагается).

В соответствии с требованиями статьи 
58 Федерального закона от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 
Устава ПАО «Нептун» общее собрание ак-
ционеров имеет кворум и правомочно при-
нимать решения по всем вопросам повест-
ки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО 
«Нептун» за 2017 год. 

2. Об утверждении годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности ПАО «Нептун» 
за 2017 год.

3. О распределении прибыли ПАО «Не-
птун» по результатам 2017 года.

4. О выплате дивидендов по результатам 
2017 года.

5. Об избрании членов совета директо-
ров ПАО «Нептун».

6. Об избрании членов ревизионной ко-
миссии ПАО «Нептун».

7. Об утверждении аудитора ПАО «Нептун».
8. Об утверждении Положения о Совете 

директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Гене-

ральном директоре ПАО «Нептун» в новой 
редакции.

10. Об утверждении Положения о Ревизи-
онной комиссии ПАО «Нептун» в новой ре-
дакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

В голосовании участвуют лица, облада-
ющие в совокупности 78473 голосами, что 
составляет 80,03,64% от общего количества 
акций, голосующих по данным вопросам по-
вестки дня.

По вопросу № 1:

Сдано бюллетеней на 78473 голоса 
(80,03% голосов), из них проголосовали 
«за» - 78427 голосов (99,94%), проголосова-
ли «против» - 20 голосов (0,03%), проголо-
совали «воздержался» - 20 голосов (0,03%), 
не голосовали - 0 голосов, признано недей-
ствительными – 6 голосов.

Решили: утвердить годовой отчет ПАО 
«Нептун» за 2017 год.

По вопросу № 2:
сдано бюллетеней на 78473 голоса 

(80,03%), из них проголосовали «за» - 78402 
голоса (99,91%), проголосовали «против» - 
23 голоса (0,03%), проголосовали «воздер-
жался» - 20 голосов (0,03%), не голосовали 
- 0 голосов, признано недействительными 
- 28 голосов.

Решили: утвердить годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность ПАО «Не-
птун» за 2017 год.

По вопросу № 3:
сдано бюллетеней на 78473 голоса 

(80,03%), из них проголосовали «за» - 78244 
голоса (99,71%), проголосовали «против» - 
43 голоса (0,05%), проголосовали «воздер-
жался» - 123 голоса (0,16%), не голосовали 
- 0 голосов, признано недействительными 
- 63 голоса.

Решили: утвердить распределение при-
были ПАО «Нептун» по результатам 2017 года.

По вопросу № 4:
сдано бюллетеней на 78473 голоса 

(80,03%), из них проголосовали «за» - 783254 
голоса (99,81%), проголосовали «против» - 
33 голоса (0,04%), проголосовали «воздер-
жался» - 115 голосов (0,15%), не голосова-
ли 0 голосов, признано недействительны-
ми – 0 голосов.

Решили: выплатить дивиденды в раз-
мере 195 руб. 50 коп. на одну акцию (при-
вилегированную и обыкновенную) в денеж-

ной форме. Дата составления списка лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, 
– 29  июня 2018 года.

По вопросу № 5: 
сдано бюллетеней на 686371 кумулятив-

ный голос, что составляет 80,03% от обще-
го количества кумулятивных голосов, голо-
сующих по данному вопросу повестки дня.

«За» - распределение голосов по канди-
датам:

по кандидатуре Исаченкова Алексан-
дра Анатольевича - 83435 кумулятивных 
голосов;

по кандидатуре Липанова Виктора 
Алексеевича - 83352 кумулятивных голоса;

по кандидатуре Мельникова Андрея 
Константиновича - 83227 кумулятивных 
голосов;

по кандидатуре Смирнова Валерия 
Викторовича - 83344 кумулятивных голоса;

по кандидатуре Фоминских Леонида 
Сергеевича - 83274 кумулятивных голоса;

по кандидатуре Шевцова Владимира 
Ильича - 46311 кумулятивных голосов;

по кандидатуре Ширина Евгения Фё-
доровича  - 82625 кумулятивных голосов.

«Против» всех кандидатов – 525 кумуля-
тивных голосов, «Воздержался» по всем 
кандидатам - 7 кумулятивных голосов, «Не 
голосовали» по всем кандидатам - 2056 ку-
мулятивных голосов, признано недействи-
тельными - 1155 кумулятивных голосов.

Решили: избрать членами совета дирек-
торов ПАО «Нептун»:

1. Исаченкова Александра Анатольевича; 
2. Липанова Виктора Алексеевича;
3. Мельникова Андрея Константиновича;
4. Смирнова Валерия Викторовича;
5. Фоминских Леонида Сергеевича;
6. Шевцова Владимира Ильича; 
7. Ширина Евгения Фёдоровича. 

По вопросу № 6: 

сдано бюллетеней на 78473 голоса 
(80,03%) от общего количества голосов, 
голосующих по данному вопросу повест-
ки дня.

При голосовании по данному вопросу по-
вестки дня голоса распределились следую-
щим образом:

по кандидатуре Белоусовой Татьяны 
Анатольевны проголосовали «за» 77188 го-
лосов (99,59%); проголосовали «против» 40 
голосов  (0,05%); проголосовали «воздер-
жался» 64 голоса  (0,8%); не голосовали 0 
голосов; признано недействительными 
218 голосов 0, 228%;

по кандидатуре Ефимовой Елены Таде-
ушевны проголосовали «за» 69300 голосов 
89,41%); проголосовали «против» 56 голо-
сов  (0,07%); проголосовали «воздержал-
ся» 156 голосов (0,20%); не голосовали 0 
голосов; признано недействительными 
7998 голосов (10,32%);

по кандидатуре Трониной Натальи Вла-
диславовны проголосовали «за» 69085 го-
лосов (89,13%); проголосовали «против» 149 
голосов (0,19%); проголосовали «воздер-
жался» 156 голосов (0,20%); не голосова-
ли 0 голосов; признано недействитель-
ными 8120 голосов (10,48%).

Решили: избрать членами ревизионной 
комиссии общества:

1. Белоусову Татьяну Анатольевну; 
2. Ефимову Елену Тадеушевну;
3. Тронину Наталью Владиславовну.

По вопросу № 7:
сдано бюллетеней на 78473 голоса 

(80,03%), из них проголосовали «за» - 77953 
голоса (99,34%), проголосовали «против» - 
16 голосов (0,02%), проголосовали «воздер-
жался» - 244 голоса (0,31%), не голосовали 
- 0 голосов, признано недействительными 
- 260 голосов.

Решили: утвердить аудитором ПАО «Неп-
тун» на 2018 год ООО «Ставропольаудит». 

По вопросу № 8:
сдано бюллетеней на 78473 голоса 

(80,03%), из них проголосовали «за» - 77993 
голоса (99,39%), проголосовали «против» - 
25 голосов (0,03%), проголосовали «воздер-
жался» - 232 голоса (0,30%), не голосовали 
- 0 голосов, признано недействительными 
– 223 голоса.

Решили: утвердить положение о совете 
директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.

По вопросу № 9:
сдано бюллетеней на 78473 голоса 

(80,03%), из них проголосовали «за» - 77973 
голоса (99,36%), проголосовали «против» - 
18 голосов (0,02%), проголосовали «воздер-
жался» - 294 голоса (0,38%), не голосовали 
- 0 голосов, признано недействительными 
- 188 голосов.

Решили: утвердить положение о гене-
ральном директоре ПАО «Нептун» в новой 
редакции.

По вопросу № 10:
сдано бюллетеней на 78473 голоса 

(80,03%), из них проголосовали «за» - 77884 
голоса (99,25%), проголосовали «против» - 
16 голосов (0,02%), проголосовали «воздер-
жался» - 294 голоса (0,38%), не голосовали 
- 0 голосов, признано недействительными 
- 279 голосов.

Решили: утвердить положение о ревизи-
онной комиссии ПАО «Нептун» в новой ре-
дакции.

Дата составления протокола 
14 июня 2018 года.

Председатель общего собрания 
В.А. ЛИПАНОВ.

Секретарь общего собрания 
И.Н. ЧЕРНОВА.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

20.06 В 2-8 13...21 26...30

21.06 В 2-8 16...22 28...31

22.06 ЮВ 5-13 17...23 28...32

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

20.06 ЮВ 3-9 14...20 25...29

21.06 ЮВ 3-10 15...22 26...31

22.06 ЮВ 6-13 17...24 27...32

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

20.06 С 1-4 16...25 28...34

21.06 СВ 2-5 18...26 30...36

22.06 В 5-14 21...29 32...38

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

20.06 СЗ 1-3 18...25 28...34

21.06 СЗ 1-4 18...26 29...36

22.06 В 4-12 20...29 31...38

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность




     
     






              

                                                                                                               

              

Виртуальные платежи лиши-
ли нас романтики брошенных в 
лицо денег.

- Так ты из Сибири? Ой, а прав-
ду говорят, у вас медведи по до-
рогам ходят?

- Врут. Нет у нас дорог.

Любовь с первого взгляда - 
большая экономия времени и 
денег.

Сережа настолько плохо пар-
ковался, что на машине ему писа-
ли «дура».

Мы живем в такое удивитель-
ное время, когда отключение 
электричества влечет за собой 
потерю смысла жизни.

Занимательная математика. 
Если вдруг Криштиану Роналду 
сломает ногу о ягодицу Дженифер 
Лопес, то сумма общей страховки 
может превысить бюджет Таджи-
кистана.

Уважаемый администратор! 
Месяц назад я заказал на ва-
шем сайте книгу «Как обманы-
вать людей в Интернете». Опла-
тил полную стоимость, но книга 
до сих пор не пришла...

Я не вожу автомобиль, не при-
нимаю антибиотики и вообще де-
лаю все возможное, чтобы не было 
причин отказываться от алкоголя.

Маленькая квартира - это 
когда ты можешь отапливать 
ее феном.

Хорошая штука - лежачий поли-
цейский: и скорость регулирует, и 
переехать приятно.

Бывает, с утра создашь вид 
бурной деятельности, а потом 
так увлекаешься - и весь день 
работаешь.

Недавно мне сказали, что есть 
такая примета: нужно вынимать из 
чая ложку, а потом уже пить. Мол, 
неудача в любви будет. То есть все 
эти годы мне мешала ложка?!

- Бесит фейс-контроль на 
входе! Если по тебе видно, что 
ты не оставишь тут кучу бабла, 
то не пускают!

- Да не ходи ты на эти роди-
тельские собрания!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напиток, 
уменьшающий симптомы опьянения 
или похмелья. 4. Ручное земледельче-
ское орудие для рыхления. 8. Повесть 
Куприна «Гранатовый ...». 9. Информи-
рование потребителей о продукции, 
продвигаемой на рынок. 10. Вид попу-
гаев. 11. Селение в Средней Азии. 13. 
Каждый из жителей острова Невезе-
ния. 15. Военный сторожевой пост. 17. 
Гусарская куртка. 22. Смертное ложе. 
23. Французский драматург XVIII века, 
автор комедии «Женитьба Фигаро». 24. 
Продавец в «Роспечати». 25. Мемори-
ал в Беларуси. 26. Столица Казахстана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Машинострои-
тельный завод в Екатеринбурге. 3. По-
рядок обрядовых действий. 4. Воин-
ское  звание. 5. Награда на стенку. 6. 
Полукружье, придерживающее приче-
ску. 7. Горная коза. 12. Курорт в Сочи. 
14. Буква  древнерусского  алфавита. 
15. Глубокая печаль. 16. Дорожная сум-
ка, носимая за плечами (устар.). 18. До-
машний «стасик». 19. Цедра. 20. Часть  
ноги. 21. Дикая утка. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кисть. 8. Автор. 
9. Шаляпин. 10. Червонец. 12. Сказание. 
14. Декокт. 15. Атаман. 16. Скирда. 18. 
Рвение. 22. Орнамент. 24. Канонада. 26. 
Сапетка. 27. Шиацу. 28. Наяву. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ольшаник. 2. Штан-
дарт. 3. Кивер. 4. Кольцо. 5. Запуск. 6. 
Кокон. 11. Вакцина. 13. Армянин. 17. 
Дрессура. 19. Венчание. 20. Утопия. 21. 
Скутер. 23. Ножик. 25. Айова.

КРОССВОРД

Е
ВГЕНИЙ Перевертайло - лич-
ность на Ставрополье извест-
ная. Уроженец села Новосе-
лицкого начинал карьеру 
игрока именно в ставрополь-

ском «Динамо», поиграл за многие 
краевые команды, в составе кото-
рых выходил на поле, в том числе в 
качестве играющего тренера изо-
бильненских «Сигнала», а затем и 
«Спартака» - почти до 50 лет, ед-
ва не замахнувшись на достиже-
ние самого «джентльмена» Стэн-
ли Мэтьюза.

Не менее ярка и тренерская ка-
рьера Перевертайло, начавшаяся 
все в том же Изобильном и до сих 
пор, по счастью, не завершенная. 
Кроме Изобильного и Пятигорска 
Евгений Николаевич не без успе-
хов работал в Ростове и Астраха-
ни, Нижнем Новгороде, Калинин-
граде, Тосно и Уфе. Его наивысшие 
карьерные достижения связаны с «Балтикой», с которой в 2013 году он стал 
бронзовым призером Кубка ФНЛ. В том же сезоне Е. Перевертайло был при-
знан лучшим тренером ФНЛ.

Поскольку предыдущий наставник «Динамо» Лев Иванов, не видя перспек-
тив развития клуба, подал в отставку, руководство искало, кем его заменить, 
и остановило свой выбор на Евгении Перевертайло. По словам директора ФК 
«Динамо» Андрея Стежко, такое решение было принято не только потому, что  
Е. Перевертайло великолепный специалист, но и прекрасный человек. Не со-
мневаюсь, что, если новому рулевому «Динамо» будет предоставлен карт-
бланш в исполнении мечты любого наставника периферийной команды - сде-
лать ставку на местную молодежь, в скором будущем болельщикам не придет-
ся плеваться на игру команды, а руководству не будет стыдно за результаты. 

Сельские игры
На стадионе «Юность» села Александровского состоялись 
XХ районные сельские спортивные игры. 

В составах 18 команд участвовали более 600 физкультурников предпри-
ятий и организаций, которые состязались в 11 видах спорта. В общекоманд-
ном зачете первое место заняла дружина райадминистрации района, на вто-
ром - коллектив отдела полиции, третье место у команды Александровско-
го сельсовета.

10 медалей 
из Тырныауза
В городе Тырныаузе (КБР)
в течение пяти дней прохо-
дил чемпионат СКФО по тя-
желой атлетике. От Ставропо-
лья успешно выступили на нем 
спортсмены краевой спортив-
ной школы олимпийского 
резерва по тяжелой атлетике 
и регионального центра 
спортивной подготовки.

Первое место среди женщин за-
воевали мастера спорта Анна Усо-
ва и Елена Стародубцева (Новоалек-
сандровск, тренер Игорь Смоляков). 
Второе место у мастера спорта меж-
дународного класса Людмилы Ани-
ной (Буденновск, наставники Нико-
лай Горчеков и Вячеслав Адаменко). 
Третьими стали Диана Шестопало-
ва (Новоалександровск) и Елизавета 
Матыцына (Буденновск). 

Среди мужчин золотыми медали-
стами стали мастера спорта из Ге-
оргиевска Ваник Мкртумян (Алексан 
Бабаджанян) и Борис Хачатуров, тре-
тье место завоевал кандидат в масте-
ра спорта Антон Пушкин. Оба спорт-
смена из Буденновского района и 
тренируются под руководством за-
служенного тренера России Вячес-
лава Адаменко. Воспитанник заслу-
женного тренера России Владими-
ра Книги заслуженный мастер спор-
та Беджанян (Солнечнодольск) заво-
евал второе место в непривычной для 
себя категории - свыше 105 кг. Также 
второе место выиграл мастер спор-
та Александр Инжиевский из Став-
рополя (тренер Евгений Несмиянов).

В командном первенстве среди 
мужчин и женщин наши спортсме-
ны заняли второе место, пропустив 
вперед команду РСО - Алания. Третье 
место у команды Кабардино-Бал кар-
ской Республики. Сборные Ставропо-
лья среди мужчин и женщин завоева-
ли право участвовать в чемпионате 
России, который пройдет в Ростове-
на-Дону в сентябре. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Новый рулевой «Динамо»
В день открытия XXI чемпионата мира по футболу игроки 
ставропольского «Динамо» собрались после отпуска 
на первую тренировку, на которой им был представлен 
новый главный тренер команды Евгений Перевертайло.

Фото с сайта www.minsport.ru

В 
МОСКВЕ прошли игры полу-
финала с участием десяти 
сильнейших команд из Санкт-
Петербурга, Ярославля, Сама-
ры, Липецка, Казани, Элисты, 

Ставрополя, Семибратово (Ярос-
лавская область) и Хабаровского 
края. Честь всего Ставропольского 
края защищала сборная СКФУ «Ми-
хаил Дудиков». Ребята продемон-
стрировали юмористический талант 
в конкурсах «Приветствие» и «Фри-
стайл со звездой». В последнем ко-
манда вышла на сцену с российским 
артистом Аркадием Укупником. Не-
смотря на серьезную конкуренцию, 
ставропольцам удалось получить 
заветный билет в финал Премьер-
лиги КВН, где сборная СКФУ по-
борется за звание чемпиона сезо-
на с питерскими командами «Акте-
ры» и «Электрошок», «Город снов» из 
Элисты, «Громокошки» из Липецка и 
«Шурочка» из Семибратово. Эфиры 
игры зрители смогут увидеть этим 
летом.

Н. БЫКОВА.

Ставропольцы в финале 
Премьер-лиги КВН
Сборная Северо-Кавказского федерального университета 
«Михаил Дудиков» продолжает успешно покорять телевизион-
ную Премьер-лигу Международного союза КВН. 
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НАДЁЖНЫЙ СПУТНИК 
В ОТПУСКЕ
Тем, кто отправляется в очередное 
путешествие, специалисты крае-
вого Фонда обязательного меди-
цинского страхования напомина-
ют о том, что необходимо взять по-
лис ОМС. Конечно, болеть во вре-
мя долгожданного отпуска или ка-
никул никто не планирует, но, ес-
ли такая неприятность приключи-
лась, полис станет хорошим гаран-
том. Он дает право россиянам по-
лучить бесплатное лечение в лю-
бом регионе страны. В базовую 
программу ОМС включена по-
мощь при всех заболеваниях, кро-
ме туберкулеза, психических рас-
стройств, а также болезней, пере-
даваемых половым путем, вируса 
иммунодефицита человека. Ес-
ли в другом регионе, за предела-
ми территории страхования, слу-
чилось обострение хронического 
заболевания, возникли воспали-
тельные заболевания органов ды-
хания, желудочно-кишечного трак-
та или болезни в области стомато-
логии, помогут бесплатно! 

«ФЕЮ» ЗАМЕТИЛИ  
В РОССИИ
Детский сад № 49 «Фея» Ставро-
поля принял участие во Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая до-
школьная образовательная орга-
низация - 2018», по итогам кото-
рого стал лауреатом. А директор 
учреждения Татьяна Козлова на-
граждена памятным знаком «Эф-
фективный руководитель - 2018». 
Итоги конкурса были озвучены в 
Санкт-Петербурге. Как пояснили в 
администрации Ставрополя, дет-
ский сад представил экспертному 
жюри опыт по взаимодействию с 
семьей с помощью клуба «Акаде-
мия для родителей». 

Л. ВАРДАНЯН.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

судьи Арбитражного суда Ставропольского края;
судьи Ставропольского краевого суда;
мирового судьи судебного участка № 2 города Буденновска и 

Буденновского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района го-

рода Став рополя;
мирового судьи судебного участка № 2 города Минеральные 

Воды и Минераловодского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 3 города Минеральные 

Воды и Минераловодского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 7 города Минеральные 

Воды и Минераловодского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Новоселицкого района 

Ставро польского края;
мирового судьи судебного участка № 6 Предгорного района 

Ставрополь ского края.  

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанные вакантные должности, принимаются 
квалификационной коллегией судей Ставропольского края 
с 20 июня по 20 июля 2018 года с 10 до 16 часов (в рабо чие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификацион
ную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принима
ются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ГБУСО «Ставропольский ЦСПСиД» на основании письма министерства 

имущественных отношений Ставропольского края № 7069/06  
от 05.06.2018 г. сообщает о проведении аукциона по продаже 

особо ценного движимого имущества:

извещение 130618/4038905/02 – ГАЗ-32213, специальное пассажирское транс-
портное средство (13 мест), год выпуска – 2006.

Начальная цена продажи 39900 рублей.
Местонахождение организатора аукциона: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 

278г, тел. (8652) 28-01-97.

Дата начала подачи заявок: 14.06.2018 г.
Дата окончания подачи заявок: 10.07.2018 г.

Определение участников аукциона состоится 13.07.2018 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу организатора аукциона.

Процедура и условия определяются аукционной документацией,  
доступной на официальном сайте РФ для размещения информации  

о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Утерянный диплом о среднем профессиональном 
образовании серии ЖТ № 696253, 
выданный 03.07.1984 г. (без отличия, с отличием) 
негосударственным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования 
«Ставропольский кооперативный техникум экономики, 
коммерции и права» на имя Барановой 
Светланы Ивановны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
№ 26 АА 0012141 от 23.06.2007 г., выданный 

на имя Кожевникова Олега Максимовича 
лицеем № 8 г. Ставрополя, 

считать недействительным.

ПАО  «Ставропольэнергосбыт» 1 июля 2018 года  
расторгнет договоры энергоснабжения 

с  управляющими компаниями «Мегаполис»,  
«24 часа» и «Ставропольская УК № 7».

ПАО «Ставропольэнергосбыт» сообщает, что 1 июля 2018 года прекратит 
поставки электроэнергии ООО УК «Мегаполис»,  УК «24 часа»  и ООО «Став-
ропольская УК № 7» (г. Ставрополь) в связи с имеющейся задолженностью.

Так, по состоянию на 30 апреля 2018 года ООО УК «Мегаполис» имеет 
перед ПАО «Ставропольэнергосбыт»  следующую задолженность:

 - 828,8 тыс. рублей (по договору № 646538 от 01.11.2015 г.),
 - 900,1 тыс. рублей (по договору № 647022 от 10.01.2017 г.),
 - 111,9 тыс. рублей (по договору №  646730 от 20.04.2016 г.).

УК «24 часа»  по состоянию на 30 апреля 2018 года имеет задолжен-
ность  109,5 тыс. рублей  (по договору № 647442 от 24.11.2017 г.).

ООО «Ставропольская УК № 7» по состоянию на 31 мая 2018 г. име-
ет задолженность 1,5 млн рублей (по договору № 511693 от 01.01.2017 г.).

В связи с этим ПАО «Ставропольэнергосбыт» уведомляет ООО 
УК «Мегаполис»,  УК «24 часа»  и ООО «Ставропольская УК № 7» 
(г. Ставрополь) об отказе исполнять договоры электроснаб-
жения в отношении собственников жилых помещений в под-
ведомственных им многоквартирных домах с 1 июля 2018 г. 
(основание  ч. 2 ст. 157.2  ЖК РФ).

Тем не менее жители многоквартирных домов, которые находятся под 
управлением вышеназванных исполнителей коммунальных услуг, могут 
не беспокоиться по поводу дальнейшего электроснабжения своих квар-
тир. С 1 июля 2018 года  ПАО «Ставропольэнергосбыт» будет заключать с 
ними договоры энергоснабжения напрямую, что значительно улучшит по-
рядок поступления денежных средств по оплате потребленной электро-
энергии  и исключит из цепочки расчетов промежуточное звено в виде 
управляющих компаний.

Конкурсный управляющий ООО «Надежда» 
(357976, СК, Левокумский р-н, 
п. К. Долина, Кочубея, 10, ИНН2613007062, 
ОГРН1022603221365) Бервинов Алек-
сандр Валерьевич (ИНН090108304940, 
СНИЛС12345886264, почт. адрес: 355029, 
г. Ставрополь, а/я 2923, т. 9054183007, 
abervinov@mail.ru, Ассоциация СОАУ 
«Меркурий», г. Москва, ул. 4-я Тверская-
Ямская, д 2/11, с.2. ИНН7710458616, 
ОГРН1037710023108), действ. на основа-
нии решения АС СК от 08.08.14 дело А63-
16447/12, сообщает о проведении пу-
бличного предложения на сайте ЭТП ООО 
«Центр реализации», www.centerr.ru, от-
крытого по составу, форме подачи предло-
жений. Лот 1 Буты 1800 дал 29ш, 1000 дал 
7ш-166258,5р. Лот 2 Железобет. резервуар 
36м3 75ш, 20м3-60ш-147660,6р. Лот 3 с. Кали-
новское, Чапаева 122-130: №26:18:030513:55 
админ. здание 195,3м2 -41027,5р. Лот 4 
№26:18:030513:25 баня 128,3м2 -39799,5р.
Лот 5 №26:18:030513:32 гараж 504,3м2-
110865,5р. Лот 6 №26:18:030513:40 гараж 
319,2м2-65270р. Лот 7 №26:18:030513:62 гараж 
1935,5м2 -285868р. Лот 8 №26:18:030513:61 
диспетчерская 54,3м2-4253р. Лот 9 
№26:18:030513:42 контора 401,27м2-59872р.
Лот 10 №26:18:030513:44 кладовая 82,72м2-
8781р. Лот 11 №26:18:030513:24 кузни-
ца 237,7м2-16147р. Лот 12 №26:18:030513:63 
мастерская 1198,2м2-108210,5р. Лот 13 

№26:18:030513:31 сарай 203,1м2-10506р. 
Лот 14 №26:18:030513:66 склад 558,19м2 
-35931,5р. Лот 15 №26:18:030513:41 склад 
320м2-16040. Лот16 №26:20:0:2041 право арен-
ды до 2022 г. зем.с/х наз. Буденновский р-н, 
2156,44 га № 26:20:0:2049, 1485 га. (обреме-
нено правом субаренды на весь срок арен-
ды) - 1297129,3р. Лот 17 с. Калиновское, Глаз-
кова, 434 №26:18:030513:50 здание нефте-
базы 13,89м2 №26:18:030513:37 разливоч-
ная 34,4м2 -13708,7р. Лот 18 с. Калинов-
ское, Глазкова, СТФ №26:18:030401:9 дом жи-
вот. 174,2м2 №26:18:030401:12 контора 78,3м2 
№26:18:030401:11 котельная 66,2м2 - 47634,1р.
Лот 19 уч-к Бойня №26:18:0:1081 пункт осемен. 
56,5м2 №26:18:0:915 контора 65,9м2 - 11947,6р.
Лот 20 МТФ1 №26:18:0:907 гараж 296,91м2 
№26:18:0:908 коровник 808,48м2 №26:18:0:906 
кузня 86,01м2 №26:18:0:909 пункт искус. 
осемен.1739,31м2 №26:18:0:904 столовая 
86,74м2 №26:18:0:905 дом 52,28м2-160978,5р.
Лот 21 полевой стан: №26:18:030205:8 ве-
совая 11,5м2 №26:18:030205:7 весо-
вая 27,9м2 №26:18:030205:4 дом конто-
ра 53,7м2 №26:18:030205:11 кухня 78,3м2, 
№26:18:030205:15 линия по перераб. 279,8м2 
№26:18:030301:11 общеж. 73,9м2 №26:18:0:1079 
ПТО 204,7м2- 70916,1р. Лот 22 Левокум р-н, п. 
К. Долина, Гагарина, 10 №26:14:110201:639 пе-
карня 230,5м2-19746,2р. Лот 23 п. Малосадо-
вый №26:14:110403:248 общежитие 705,8м2 ул. 
Мира, 7 №26:14:110403:237 контора 327,6м2 ул. 

Мира, 21 №26:14:110403:262 столовая 279,4м2 
ул. Мичурина,1 №26:14:110403:255 клуб 
285,8м2  ул. Мичурина,1 №26:14:110403:188 
право аренды зем.уч. 49л., п. Малосадо-
вый Мира, 21, 887м2-207061,5р. Лот 24 п. К. 
Долина, Кочубея 7 №26:14:110201:1093 об-
щежитие 247,6м2-33483,1р. Лот 25 п. К. До-
лина, Кочубея 3 №26:14:110201:514 кон-
тора 43,2м2 № 26:14:110201:516 пилора-
ма 94,1м2 №26:14:110201:515 склад 570,4м2 
№26:14:110201:517 цех 225м2-44369,3р. Лот 
26 п. К.Долина Кочубея 4А №26:14:110105:18 
мастерская 832,7м2 №26:14:110105:17 
склад 305м2 №26:14:110105:19 цех 57,6м2-
75676,2р. Лот 27 с. Б-Маджары 3500 м. от 
п. К. Долина, отд.2,6 №26:14:110402:62 ко-
тельная 86,1м2 №26:14:110402:59 душевая 
16,7м2 №26:14:110402:58 мастерская 351,5м2 

№26:14:110402:61 общежитие 707,3м2 № 
26:14:110402:60 ПТО 689,7м2 №26:14:110402:56 
склад 103,2м2 №26:14:110402:57 склад 
113,4м2 №26:14:110402:55 столовая 442,5м2 
-266709,6р. Лот 28 п. К.Долина ул. Кочубея 
9в №26:14:110201:1005 зем.уч. бессроч 16т.
м2-32144,1р. Лот 29 Виноградники, 618711 
кус. №26:14:0:1144 право аренды до сен.18г. 
283,5га №26:14:0:1494 право арен до окт.18г., 
пл.39 га-947082,2р. Продажа без НДС. 
Для участия в торгах претенденты подают за-
явку, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности» 
№ 127. К участию допускаются подавшие за-
явку, документы, оплатившие задаток. К заяв-

ке должны прилагаться документы: выписка из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, нотар. копия; документ, удо-
стоверяющий личность, перевод на русский 
язык документов для иностран. лица; о полно-
мочиях руководителя; о задатке; свидетель-
ство ИНН, СНИЛС. Срок публичного 
предложения - 33 календар. дня. 
Прием заявок с 25.06.18 г. 10 ч. по 27.07.18 г. 
16 ч. Величина снижения – 5% от нач. цены ло-
та, снижение - каждые 3 календар. дня. В 1-м 
периоде снижения нет. Размер задатка 20 % 
от нач. цены лота в периоде. Задаток вносится 
до даты рассмотрения заявок: 
ООО «Надежда», ИНН 2613007062, 
р/с40702810360100088811 ПАО «Сбербанк», 
к/с 30101810907020000615, БИК 040702615. 
Ознакомление в рабочие дни с 9 ч. до 15 ч. по 
местонахождению имущества, согласовав да-
ту по т. 9054183007. Победитель - первый по-
давший заявку с ценой не ниже цены перио-
да. При различных предложениях цены в один 
период победитель - предложивший большую 
цену. Подведение итогов по регламенту ЭТП. 
В течение 5 дн. с даты подведения итогов, по-
бедителю направляется проект договора. В 
случае отказа (уклонения) от подписания в те-
чение 5 дн. задаток не возвращается. Опла-
та в течение месяца со дня подписания дого-
вора: ООО «Надежда», ИНН 2613007062, р/с 
40702810660140100239 
ПАО «Сбербанк», к/с 30101810907020000615, 
БИК 040702615.

На правах рекламы


