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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ДАТА
ДОХОДЫ ПРИРОСЛИ
Вчера на заседании краевого правительства под председательством губернатора
Владимира Владимирова утвержден проект краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Как сообщила
в своем докладе заместитель председателя правительства края – министр финансов
Лариса Калинченко, общий объем доходов
региональной казны на 2019 год планируется в размере 104,7 миллиарда рублей, что на
9,4% больше уровня бюджета 2018 года,
принятого годом ранее, в конце 2017-го.
Прирост собственных доходов региональной казны составит 7%. При этом расходы краевого бюджета также увеличатся
на 11,7% и составят 103,3 миллиарда рублей. Утвержденный законопроект, сообщает пресс-служба губернатора, будет передан в Думу края для парламентского рассмотрения.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

О ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТАХ
Освоение лимитов в рамках программы
льготного кредитования стало главной темой всероссийского видеомоста, проведенного Министерством сельского хозяйства
РФ. Ставрополье представлял первый заместитель министра сельского хозяйства Сергей Измалков. Как прозвучало в ходе встречи, в целом по стране освоение субсидий в
рамках программы составляет 60 процентов. Ставрополье - один из передовых регионов по освоению этих ресурсов. Так, по
результатам реализации программы все 720
заявок краевых аграриев на общую сумму
30 млрд рублей одобрены. Выборка кредитов осуществляется в соответствии с установленным графиком, подчеркнули в региональном аграрном ведомстве. Минсельхоз России намерен в ближайшее время
открыть очередные транши по краткосрочному и инвестиционному кредитованию.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ДНИ РОССИЙСКИХ ВИН
Вчера на Ставрополье впервые стартовала
акция «Дни российских вин» по продвижению отечественной продукции в торговых
сетях. Она завершится 30 ноября, сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградплодопром».
В рамках акции в торговых сетях проводятся дегустации вин и консультации сомелье
по их выбору. На некоторые наименования
продукции установлены скидки. В таких продажах задействованы вина российских производителей с лицензией защищенного географического указания в стеклянных бутылках. Акция организована Минсельхозом и
Минпромторгом России с целью более активного продвижения известных брендов на
потребительском рынке.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«Комсомол моя судьба!»

Не спросить ли
у Столыпина

Вчера отмечался столетний юбилей Всесоюзного
ленинского коммунистического союза молодежи.

Вчера в краевом правительстве состоялся круглый стол «Социально ответственное землепользование», которое открыл губернатор Владимир Владимиров.
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СТАВРОПОЛЕ праздничные
мероприятия начались с церемонии возложения цветов
к мемориалу «Огонь вечной
славы», в которой приняли
участие бывшие активисты комсомольского движения, представители ныне действующих
молодежных организаций.
- Все великие достижения Советского государства, - отметила
в своем выступлении на церемонии председатель комитета Думы
края по социальной и молодежной
политике, образованию, науке,
культуре и СМИ Валентина Муравьёва, - связаны с участием комсомольцев.
В честь знаменательной даты была вскрыта «капсула времени», которую в 1978 году заложили в основание памятника, открытого к 60-летнему юбилею комсомола. В послании комсомольцы рассказали о планах на будущее, строительстве новых домов

и предприятий, передовиках производства. После прочтения капсулу вернули на то же место, но с
письмом, адресованным будуще-
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му поколению ставропольчан, которое они прочтут в 2068 году.
В. ТИМОФЕЕВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Под девизом «Комсомол - моя судьба!» в Ставропольском Дворце культуры
и спорта вчера прошло торжественное собрание, посвященное 100-летию
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.

КУКУРУЗНЫЙ ФИНИШ
На Ставрополье завершилась уборка кукурузы. Собрана 641 тысяча тонн при средней урожайности 32,9 центнера с гектара.
Это несколько меньше, чем в прошлом году, прежде всего из-за сильной засухи, прокомментировали в министерстве сельского
хозяйства края. Максимальный вклад в валовой сбор «царицы полей» внесли хозяйства Кочубеевского района и Георгиевского городского округа, собравшие соответственно более 72 и 70 тысяч тонн.
Т. СЛИПЧЕНКО.

В ОЧЕРЕДИ ЕСТЬ ЛИШНИЕ
В Кисловодске прошло совещание, где обсуждался ряд вопросов, возникающих в ходе реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. В частности,
есть серьезные нарекания к данным мониторинга технического состояния жилищного фонда, который проводят специалисты
администрации курорта. В итоге в очередь
на «большой ремонт» попадают дома, которые попросту не соответствуют критериям программы, например те, чей фактический уровень износа превышает 70 процентов. «Мы должны разумно подходить к оценке состояния жилья. Программа капремонта рассчитана на многоквартирные дома,
которые возможно поддерживать в нормативном состоянии за счет выполнения работ капитального характера. Если дом нуждается в реконструкции или имеет признаки аварийности, администрация обязана
предпринять соответствующие ситуации
меры», - пояснила первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства
Ольга Силюкова.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ
НА ПЯТЕРЫХ
Ставропольцы, пострадавшие от паводка в
мае прошлого года, продолжают покупать
жилье с использованием сертификатов, полученных в качестве помощи от государства.
В край поступил очередной транш из федерального бюджета: на этот раз 6 миллионов
рублей помогут решить жилищный вопрос
пяти семей, уточнили в министерстве ЖКХ
СК. Глава ведомства Роман Марченко также
пояснил, что растет число погашенных сертификатов. Владельцы затопленных и разрушенных домов получили 355 жилсертификатов, из них жилье куплено по 262. Общая
сумма средств на эти цели составила свыше 298 млн рублей.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
На Ставрополье стали известны итоги оперативно-профилактической операции «Оружие», которая проводилась с 15 по 22 октября. За это время полицейские провели
около 200 оперативно-разыскных мероприятий. В результате возбуждено 52 уголовных дела за незаконное хранение, а также изготовление, сбыт и хищение оружия и
боеприпасов, изъято шесть единиц боевого оружия, четыре обреза охотничьих ружей,
около 800 патронов и свыше двух килограммов пороха. В 10 случаях стражам порядка
помогли служебные собаки, работавшие с
кинологами. Десять человек, незаконно хранивших оружие, сдали его добровольно. Они
освобождаются от уголовной и административной ответственности и могут рассчитывать на денежное вознаграждение в соответствии с постановлением правительства
Ставропольского края, рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
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УБЕРНАТОР Владимир Владимиров обратился к комсомольским активистам, бывшим секретарям комсомольских организаций, стройотрядовцам, покорявшим целину, строившим БАМ, со словами
благодарности за их подвиг во
имя Отчизны и за сегодняшнюю
военно-патриотическую воспитательную работу с молодежью.
Многие из них получили благодарственные письма главы региона и краевой Думы, а также памятные медали оргкомитета «Комсомолу - 100». И никого не оставил
равнодушным праздничный концерт, подготовленный ведущими
вузами Ставрополья.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

Аллея к 100-летию
У мемориала «Журавли» в Кисловодске к вековому юбилею ВЛКСМ появилась новая аллея.
10 туй вместе с ветеранами комсомола высадили кисловодские юнармейцы, кадеты и современные пионеры. А первыми это сделали глава Кисло-

водска Александр Курбатов и председатель Думы города Любовь Волошина, которые рассказали ребятам о своей комсомольской молодости. Самым активным участникам акции вручены грамоты и благодарственные письма от краевого оргкомитета «Комсомолу - 100».
А. ФРОЛОВ.

Н поприветствовал приехавших к нам членов Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям во главе с его
председателем Николаем Николаевым. В зале присутствовали главы всех муниципальных территорий Ставрополья,
которых эти вопросы касаются
непосредственно.
На Юге России, по мнению главы региона, земельные вопросы особенно актуальны, учитывая, что мы относимся к тем редким регионам, где практически нет «ничейной» земли, она или занята сельхозкультурами, или используется для других важных
хозяйственных задач. Глава
края обратил внимание на вопросы защищенности региона
от угроз стихийных бедствий.
Ставрополье с тревогой следит за событиями, связанными с приходом «большой воды»
на Кубани. Серьезный паводок
произошел в прошлом году и
в нашем крае. Решением проблемы является осуществление комплекса мер противопаводковой защиты. В нашем
крае он уже разработан. Но без
поддержки федерального центра не обойтись.
- Сам принцип регулирования в этой сфере очень сложный. Реки, а также объекты системы мелиорации, из-за которых происходит подтопление населенных пунктов, находятся в ведении федеральных структур. А защита населения лежит в сфере ответственности региональных властей, отметил губернатор.
Ответственность за сохранение недр - важнейшая задача, по словам заместителя председателя Думы края
Дмитрия Судавцова. Однако
не всё в ведении региональной власти. Незаконная добыча инертных материалов уродует не только ландшафт, но и
качество земель. Карьеры, где
уже не ведется добыча, подлежат рекультивации. Их бывшие
пользователи зачастую идут на
немыслимые нарушения, например, просто наполняют котлован водой. Большой надел
уходит из земель сельхозназначения, более того, происходит подтопление расположенных поблизости полей, заболачивается окружающая местность. Необходимо в Законе «О
недрах» предусмотреть более
жесткую ответственность для
таких землепользователей. И
это реально сделать, по мнению Николая Николаева. Существуют налоговые и прочие механизмы, которые не позволят
варварски относиться к землекормилице.
Из уст главы федерального
комитета прозвучала желанная для Ставрополья мысль:
«Использование земли в курортной зоне под застройку
- опасное предложение. Если

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

мы согласимся на охрану отдельных участков, а не курортной зоны
целиком, уже через год получим
на Кавминводах большую стройку...».
Что касается защиты прав территории на марку воды по месту
ее происхождения, мнений множество, больше, чем юристов в
Думе. Но главное - выбрать из
этой массы наиболее оптимальное и работающее на интерес
государства. Спорный вопрос можно ли использовать географическое название, такое как «Ессентуки-14». Надо учитывать, что
ареал залегания минеральной воды данной марки широк, и поэтому привязать бренд к одной скважине было бы неправильно.
Как подчеркнул Николай Николаев, чтобы разобраться во всех
«курортных» вопросах, решили
приехать на место и посмотреть
на все собственными глазами.
Разговор продолжился в стенах Думы Ставропольского края.
Что касается выработанных брошенных карьеров, глава комитета Н. Николаев успокоил: обратятся к банкирам за помощью, чтобы
деньги, заложенные на рекультивацию разработок инертных материалов, были «окрашены». Нет на
счете средств на рекультивацию
- значит, никаких других расчетов
производиться не будет.
Мысль простая. Если бы ее
раньше реализовать, не было
бы сегодняшних стенаний. Одно
успокаивает, что вопросы о передаче земель сельхозназначения
под мехкарьер рассматриваются на Ставрополье на заседаниях правительства. Личность будущего разработчика учитывается.
Безусловно, не всех недропользователей это научило быть
законопослушными. На уровне
региона конфликты иногда доходят до суда. Значит, нужны законодательные новации, которые
передали бы региону больше реальных возможностей вернуть в
бюджет упущенную выгоду.
Федеральные законодатели
посетовали на то, что из регионов
мало законодательных инициатив
поступает. А если и поступает, то
очень часто те не проходят по неким техническим, процедурным
причинам. Николай Николаев пообещал, однако, что коллегам из
региональных парламентов будут
оказывать более основательную
помощь в подготовке документов.

Депутат Думы СК Юрий Белый
подчеркнул, что земельная проблема на Ставрополье, как нигде,
остра. Собственников паев по
разным причинам становится все
меньше, сегодня - только 20 процентов сельхозпроизводителей.
Масштабные земельные клины
концентрируются в одних руках. В
результате простой селянин, тот,
который не умеет быть предпринимателем, становится чуть ли не
крепостным на собственной земле. Аппетиты латифундистов надо
как-то умерить. Так не может продолжаться дальше.
Меньше будет споров, если
примем закон о землеустройстве
- таково мнение Николая Николаева. Если простым языком, для
каждой территории надо определить, где пройдет дорога, где построят социально значимое здание, где необходимо гидросооружение, чтобы не отдавать эту землю в собственность. Глава комитета вспомнил недавнее посещение, где целый стенд был посвящен столыпинской реформе. Пока
не было плана благоустройства,
никому никакой земли не давали…
Следует, однако, добавить:
учитывая, что многие стратегически значимые земельные площади уже розданы, то, видимо, следует законодательно оговорить
невозможность завышенных аппетитов землевладельцев в отношении государства.
Словом, вопросов, как нам
быть с землей, достаточно много. Возможно, многое прояснится
сегодня в Кисловодске, где речь
пойдет о недропользовании на
курорте. Здесь множество вопросов, которые, например, касаются сохранения скважин, причем
не только тех, что предназначены для добычи минеральной воды. Есть еще и огромная сеть наблюдательных скважин. Все они
находятся в федеральной собственности. Вот только средств
на их содержание, как было сказано, выделяется мизерное количество. А от их состояния зависит
качество гидроминеральных ресурсов.
Есть надежда, что на круглый
стол в Кисловодске пригласят гидрогеологов и курортологов, а не
только чиновников из министерства курортов и туризма СК.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Шерше ля фам
Совет судей Ставропольского края решил лишить
экс-председателя Октябрьского райсуда
Юрия Макарова статуса судьи.

Мы уже сообщали, что
по итогам работы
XX Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень - 2018»,
прошедшей на ВДНХ
в Москве, правительство
Ставрополья награждено
Гран-при за вклад
в развитие экспозиции.

Н

АШ край был представлен
в одном из самых значимых
разделов выставки – «Регионы России». Такая высокая
оценка - результат реализации государственной политики по
обеспечению продовольственной
безопасности, убеждена председатель комитета СК по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Галина МИРОНЫЧЕВА (на
снимке). Эта миссия сегодня выполняется, в том числе в рамках
двух государственных программ
Ставропольского края - «Развитие сельского хозяйства» и «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка».
В экспозиции приняли участие
более пятидесяти сельскохозяйственных предприятий и органи-

заций продовольственной индустрии, - рассказывает Галина Петровна. - В рамках выставки «Золотая осень – 2018» традиционно проводится конкурс «За производство высококачественной
пищевой продукции». 16 наших
участников представили полсотни
образцов, которые удостоены высоких наград. В активе отраслевой делегации Ставропольского
края 48 медалей, в том числе 35
золотых, 9 серебряных и 4 брон-

зовые. Кроме того Министерство
сельского хозяйства РФ удостоило комитет почетным дипломом
за участие в Российской агропромышленной выставке.
Объем отгруженных товаров
собственного производства организаций по производству пищевых продуктов с начала года превысил 54 миллиарда рублей, или
104 процента к аналогичному периоду прошлого года, напитков –
свыше 17 миллиардов рублей, или
118 процентов.
- Галина Петровна, какова в
целом динамика объемов производства продукции пищевой
перерабатывающей промышленности в крае на сегодняшний день?
- Производство отдельных видов продуктов выросло. В частности, по мясу крупного рогатого
скота, свинины, баранины, козлятины рост объемов к уровню прошлого года составил 124 процента, крупы - 112, сливочного масла и паст масляных - 121, продукции для детского питания на зерновой основе – 116, минеральной
воды - 112 процентов, сырных продуктов – 140. Растительного нерафинированного масла выработано в три с половиной раза больше,

крахмала - почти в два раза, этилового спирта из пищевого сырья
- на треть. Больше прежнего разлито коньяка, вин игристых и шампанских, вина и пива.
Предприятия смогли нарастить
объемы производства благодаря в том числе государственной
поддержке, оказываемой из краевого бюджета, а также техническому перевооружению и укреплению инвестиционной активности. В рамках государственной программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка», утвержденной постановлением правительства края,
из регионального бюджета ставропольским товаропроизводителям оказывается государственная поддержка в виде субсидий
на возмещение 10 процентов стоимости приобретенного технологического оборудования на сумму
6,6 миллиона рублей.
- Какие крупные инвестиционные проекты реализованы
в этом году, о которых уже сегодня можно смело говорить
как о стабильных перспективных производствах?
(Окончание на 2-й стр.).

Н

АПОМНИМ, летом нынешнего года в Интернете появилось скандальное видео, на котором фигурировал бывший председатель
Октябрьского районного суда Ставрополя Юрий Макаров. Ролик
– с камер наблюдения на одной из автозаправок Краснодарского края. На записи мужчина снимает на мобильный телефон обнаженную блондинку. К слову, на девушке были только туфли. Она покупает бутылку напитка, расплачивается с невозмутимым продавцом,
а потом парочка уходит.
Поначалу Ю. Макаров утверждал, что на видеозаписи не он. Но позже признался, что действительно подвозил незнакомку.
- Я возвращался домой от друзей и увидел на обочине обнаженную
девушку, - сказал он. - Ей наверняка нужна была помощь.
Судья решил помочь и посадил девушку в машину. Попутчица сказала, что ей нужно купить бутылку воды.
- Оказалось, она не была жертвой, а просто развлекалась и на спор
решила сходить в магазин без одежды, - говорит Ю. Макаров.
Мужчина хотел отправиться за покупкой сам, но попутчица выхватила банковскую карту у него из рук и дала свой мобильный телефон. И судья стал снимать блондинку на камеру якобы для того, чтобы девушка
не могла обвинить его в домогательстве. По его словам, он не мог производить съемку на свой гаджет, ибо тот был разряжен. После Ю. Макаров отвез девушку по ее желанию на место, где подобрал.
- Я надеялся, что запись с камер пропадет и никогда не станет обнародованной, - отвечает экс-судья на вопрос, почему о произошедшем не знали коллеги.
Ролик, датированный 3 августа, появился в Интернете не сразу, а через несколько дней после инцидента. А 21 августа Ю. Макаров покинул
пост председателя Октябрьского районного суда Ставрополя. На следующий день проходило заседание квалификационной коллегии судей
края. Было вынесено единогласное решение: увольнение поддержать.
- Я не считаю, что мой поступок противоречит судейской этике, - говорит Макаров. - Я стал заложником ситуации.
Однако у совета судей оказалось иное мнение на этот счет: рекомендовано направить обращение в квалификационную коллегию судей
Ставропольского края о лишении статуса судьи Ю. Макарова.
Подробности этой истории – в следующем номере «Ставропольской
правды».
ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
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Ф

едеРАция
профсоюзов
ставропольского края отметила свое 70-летие. Апогеем
череды праздничных мероприятий стало торжественное заседание совета Федерации
профсоюзов сК. Поздравить краевой профсоюзный актив со знаменательным юбилеем прибыли председатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков, представители краевой исполнительной и законодательной власти, внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, работодательского комплекса края,
коллеги из территориальных объединений профсоюзов сКФо.
открывая заседание, председатель Федерации профсоюзов
ставропольского края Татьяна Чечина отметила основные исторические вехи большого пути краевого
объединения профсоюзов и итоги,
с которыми оно подошло к своему
70-летию.
Федерация профсоюзов края
одна из первых в стране освоила
систему социального партнерства,
включилась в бюджетный процесс
региона на стадии его обсуждения и формирования межбюджетных отношений, на профессиональной основе выстроила работу своих представительств в муниципальных образованиях, что конвертировалось в конкретные результаты по
решению социально-трудовых проблем ставропольцев.
За последние годы ФПсК неоднократно добивалась выделения
из бюджета региона многомиллионных средств на повышение зарплаты низкооплачиваемых категорий работников, не предусмотренное федеральным законодательством. ФПсК и ее членские организации выступили главными экспертами в реализации майских указов Президента РФ на ставрополье
в части повышения оплаты труда
бюджетников. благодаря включению в краевое трехстороннее соглашение профсоюзной инициативы, обязавшей работодателей
производственного сектора пла-

Федерации профсоюзов
Ставропольского края 70 лет!
тить минималку своим работникам
на уровне прожиточного минимума, в регионе их уравнивание произошло на три года раньше федерального решения. Вместе с членскими организациями удалось добиться сохранения так называемых
«пустынных», «безводных», «сельских» выплат, стопроцентной компенсации по оплате услуг жКХ педагогическим работникам, индексации тарифной ставки в ГуПах системы жизнеобеспечения, повышения зарплат в АПК с учетом отраслевых соглашений. с 2005 года одним из главных направлений работы ФПсК является правовая экспертиза документов органов государственной власти, местного самоуправления в сфере труда.
сегодня ФПсК, являясь составной частью Федерации независимых профсоюзов России, представлена во всех видах экономической деятельности региона. объединяя около 300 тыс. членов профсоюзов, ФПсК уверенно смотрит в
будущее и занимает достойное место в общественно-политической
жизни ставрополья и профсоюзном движении России.
- Вместе с тем мы видим и свою
меру ответственности за то, что по
уровню зарплаты наш край находится в шестом десятке рейтинга
субъектов РФ. Поэтому, исходя из
поставленных новым майским указом Президента РФ задач роста качества жизни и благосостояния людей, снижения уровня бедности, мы
будем добиваться реализации в новом краевом трехстороннем соглашении наших инициатив о ежегодной обязательной индексации зарплаты работников, доведения краевой минималки до 1,5 прожиточно-

На правах рекламы

• Т. Чечина и М. Шмаков отвечают на вопросы журналистов.

го минимума, - заявила профсоюзный лидер Татьяна Чечина.
Тепло поздравив ветеранов, которые стояли у истоков и развивали
краевое профсоюзное движение, а
также нынешних профсоюзных активистов, она поблагодарила их за
нелегкий труд и заверила, что нынешний юбилей – не только подведение итогов, а точка отсчета для
эффективного движения вперед.
Председатель ФнПР Михаил
Шмаков высоко оценил деятельность краевой Федерации профсоюзов, отметив, что на уровне ФнПР
всегда отмечается созданная при
активном участии ставропольских
профсоюзов отлаженная и работоспособная система социального
партнерства, в рамках которой ре-

шаются многие вопросы по защите прав трудящихся края. «Федерация профсоюзов ставрополья – одно из самых работоспособных территориальных объединений ФнПР,
мы поддерживали и будем его поддерживать», - отметил он ранее на
брифинге для сМи региона.
Лидер российских профсоюзов
также рассказал о позициях и действиях ФнПР, расставил основные
акценты в деятельности российских профсоюзов в современных
условиях. Так, повышение пенсионного возраста в стране, против которого они выступали с самого начала, Михаил Шмаков назвал «не соответствующим интересам населения». но для профсоюзов это только начало борьбы, по-

в думе края

В думе сК прошло заседание временной комиссии
по изучению ситуации, связанной с обеспечением
молодых семей жильем, под председательством
вице-спикера краевого парламента ольги дроздовой.

В

скольку россиянам собираются
добровольно-принудительно навязать индивидуальный пенсионный
капитал, который, скорее всего,
повторит судьбу канувшего в Лету
накопительного элемента пенсии.
«добровольно – да, обязательно –
нет. надо бороться за достойную
зарплату, которой будет хватать
не только на еду и одежду», - подчеркнул глава ФнПР. Ранее Михаил Шмаков ответил журналистам и
на вопрос о том, каковы будут действия профсоюзов после того, как
они добились уравнивания МРоТ и
прожиточного минимума в стране.
«добиваться доведения МРоТ до
уровня потребительского бюджета (2 - 2,5 прожиточного минимума) и менять устаревшую методику определения потребительской
корзины», - ответил он.
В этот день звучали слова признательности от руководителей
профсоюзных структур края, коллег по сКФо. оценили деятельность ФПсК и социальные партнеры.
Заместитель председателя правительства региона, координатор
краевой трехсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений ирина Кувалдина отметила заметную роль
ставропольских профсоюзов в системе социального партнерства и
конкретные результаты работы по
улучшению положения трудящихся ставропольцев. По ее словам,
благодаря вышеупомянутой профсоюзной инициативе о доведении краевой минималки до прожиточного минимума в производственном секторе почти 10 тыс.
работникам доначислено свыше
24 млн руб.

ПоСТаНоВлеНие
Думы
Ставропольского
края

Продолжила тему заместитель
председателя правительства сК –
министр финансов региона, координатор правительственной стороны в краевой трехсторонней комиссии Лариса Калинченко. очертив
большой круг направлений взаимодействия, она акцентировала внимание на активной позиции профсоюзной стороны по отстаиванию
прав работников непроизводственной сферы в бюджетном процессе
и экспертном уровне работы ФПсК
в области бюджетной политики и
финансовой грамотности.
- Работа краевых профсоюзов
– это большой труд не ради денег
и славы, а в интересах общества и
каждого члена профсоюза, - подчеркнула Лариса Калинченко.
отметив высокое общественное признание и авторитет ФПсК,
новый президент регионального
объединения работодателей «Конгресс деловых кругов ставрополья»
Владимир Гурьянов подчеркнул, что
впереди много совместных задач
по поиску конструктивных решений, обеспечивающих работникам
достойную зарплату, безопасные и
комфортные условия труда, правовую защиту.
большая группа профсоюзных
активистов отмечена наградами
разных уровней. Также на заседании были награждены победители профессиональных конкурсов
ФПсК. А праздничным подарком
собравшимся стали яркие концертные номера, подготовленные профсоюзной молодежью.
л. НиколаеВа.
При содействии
пресс-центра ФПСк.
Фото пресс-центра ФПсК.

о назначении Горло Сергея
алексеевича на должность
заместителя председателя
контрольно-счетной
палаты Ставропольского
края
дума ставропольского края
ПосТАноВЛяеТ:
1. В соответствии с подпунктом «м7» статьи 5 Закона ставропольского края «о думе ставропольского края» и со статьей
5 Закона ставропольского края
«о Контрольно-счетной палате
ставропольского края» назначить Горло сергея Алексеевича
на должность заместителя председателя Контрольно-счетной
палаты ставропольского края
на шестилетний срок полномочий, освободив его от должности
аудитора Контрольно-счетной
палаты ставропольского края.
2. Признать утратившим силу постановление думы ставропольского края от 25 января 2018
года № 869-VI дсК «о назначении Горло сергея Алексеевича на
должность аудитора Контрольносчетной палаты ставропольского
края».
3. опубликовать настоящее
постановление в газете «ставропольская правда».
4. настоящее постановление
вступает в силу со дня его принятия, за исключением пунктов 1 и
2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 30 ноября 2018 года.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. яГуБоВ.
г. ставрополь,
25 октября 2018 года,
№ 1205-VI дсК.

продовольственная безопасность

«Золотой
миллиард»
для молодой
семьи
обсуждении приняли участие заместитель председателя правительства - министр финансов ставропольского края Лариса Калинченко, министр строительства
и архитектуры сК Алексей Когарлыцкий.
Комиссию создали около полугода назад. Тогда исполнение
в регионе государственной программы «Молодая семья», позволяющей этой категории претендовать на помощь при покупке жилья, было несколько «заторможенным». Как отметила ольга дроздова, на тот момент депутаты беспокоились, что попросту не освоят
«золотой миллиард», выделенный
на реализацию программы.
Как прозвучало на заседании,
сегодня благодаря эффективной
работе краевой власти и личному контролю губернатора многие
вопросы решены. По последним
данным, сумма свыше миллиарда
рублей распределена между 1635
семьями. более 1200 молодых семей ставрополья, а это 73,4 процента всех участников программы, уже получили сертификаты
на сумму 796,1 миллиона рублей.
В течение семи месяцев молодая семья должна превратить выданный документ в квадратные
метры. напомним, если семья по
каким-либо причинам не успевает
решить квартирный вопрос в установленные сроки, ее передвигают
в хвост очереди.
Алексей Когарлыцкий не исключает, что к концу года будут
выданы и оставшиеся сертификаты на 259,1 миллиона рублей.
Кроме этого он отметил, что ведомство держит ситуацию на контроле и составляет еженедельный
рейтинг, которым оценивается количество выданных молодым семьям извещений и освоение денежных средств в целом.
Результаты порадовали парламентариев. В ряде территорий
края «программные» деньги освоены полностью: в Минераловодском и советском городских округах, Александровском, Туркменском, Красногвардейском районах и в городе Лермонтове все
очередники получили сертификаты. близко к ста процентам подошли Петровский и нефтекумский городские округа, Грачевский и Левокумский районы, город Кисловодск.
депутат Аркадий Торосян отметил, что работа по «подтягиванию»
отстающих территорий продолжается. некогда критичная ситуация
в Шпаковском районе снята с повестки – здесь молодые семьи уже
получили 169 из 174 извещений. и
в Пятигорске, где средств на решение жилищной проблемы хватало

официальное
опубликование

лишь для 30 молодых семей, наконец ситуация изменилась к лучшему. Теперь квартирный вопрос снят
еще для 165 семей.
успехи достигнуты благодаря
планомерной работе минстроя
сК. Как сообщил Алексей Когарлыцкий, для реализации госпрограммы «Молодая семья» минстрой края разработал порядок
предоставления субсидий муниципальным образованиям и социальных выплат молодым семьям.
Так, семья, не имеющая детей,
получает 30 процентов средней
стоимости жилья в данном муниципальном образовании. семьи,
имеющие одного или двух детей,
или же неполные семьи могут рассчитывать на соцвыплату в размере 35 процентов. Многодетные семьи получат 70 процентов.
Минстрой края неоднократно
проводил семинары с органами
местного самоуправления по проблемным вопросам, возникающим
при формировании учетных дел
молодых семей. специалисты ведомства в том числе разъясняли и
порядок перечисления субсидий.
В итоге случаев некачественной подготовки документации
для кандидатов на получение жилой площади стало значительно
меньше. В частности, при формировании учетных дел молодых семей были обнаружены недостатки в документах об их платежеспособности. В связи с этим заместитель главы невинномысска
Роман Поляков предложил пересмотреть условия признания молодых семей нуждающимися, чтобы в список очередников не попали случайные люди, которые способны справиться с проблемой
самостоятельно.
бывали случаи, когда семьи не
проходили ежегодную перерегистрацию. В итоге у органов местного самоуправления не было
полной информации о месте проживания очередников и их реальном финансовом положении. Как
правило, это те молодые семьи,
которые уже решили свою жилищную проблему. Таким образом, по
объективным причинам в очереди
происходят подвижки. А это возможность включить в список новых претендентов.
есть очень хорошая новость
для семей, которые за время стояния в очереди успели «подрасти».
Лариса Калинченко рассказала о
финансировании подпрограммы
«жилище», в рамках которой губернатор ставрополья одобрил
перечисление 120 миллионов рублей на социальные выплаты 150
семьям, выбывшим по возрасту из
списка на получение жилья.
Юлия ПаВлушоВа.

(окончание. Начало на 1-й стр.).
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ТА работа ведется в том числе и в
рамках плана, обозначенного губернатором края Владимиром Владимировичем, по импортозамещению. В сфере агропромышленного комплекса в 2017 – 2018 годах реализовано 15 инвестиционных проектов более чем
на 17 миллиардов рублей. создано и модернизировано 1750 рабочих мест. до конца года планируется реализовать 12 инвестиционных проектов общей стоимостью более
19 миллиардов рублей, будет создано около
1500 рабочих мест.
В марте завершено строительство ооо
«Казьминский молочный комбинат» в невинномысске мощностью 100 тонн сырого молока в сутки, создано 194 рабочих места. В
апреле состоялось торжественное открытие
ооо «Первый Георгиевский консервный завод», предполагающего реализацию инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и расширение первичной и последующей переработки сельскохозяйственной
продукции на производственной площадке
общества с ограниченной ответственностью
«Первый Георгиевский консервный завод» на
сумму более полумиллиарда рублей.
до конца года в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности планируется реализовать еще ряд инвестиционных проектов. В их числе модернизация участка по переработке и сушке сыворотки в оАо «сыродел», г. ипатово, строительство производственно-складского здания ооо «ставропольский комбинат хлебопродуктов», г. светлоград. Проект включает
создание мукомольного производства, производство макаронных изделий, а также фасовку готовой продукции. В этой череде также реконструкция и модернизация комбината питания для производства полуфабрикатов, хлеба и хлебобулочных изделий в Минераловодском городском округе, создание
комплекса по производству козьего молока и
продуктов его переработки (кефира, йогуртов, сыров) ооо «Козий молочный комплекс
«надеждинский», г. ставрополь, создание завода по переработке зерна кукурузы, который будет выпускать продукты мукомольной
и крупяной промышленности.
В активной стадии реализации до конца 2022 года находится 25 инвестиционных проектов в сфере АПК, их инвестиционная емкость составляет около 75 миллиардов рублей. будет создано более 6 тысяч новых рабочих мест. В том числе «строительство современного комплекса предприятий
по глубокой переработке зерна пшеницы в
восточной части ставропольского края мощностью 125 тысяч тонн в год по сырью», ооо
«Первая ставропольская агроперерабатывающая корпорация» (строительство ведется на территории Левокумского района). намечено создание высокотехнологичного агропромышленного биокластера перерабатывающих предприятий на базе новейших
инновационных технологий, включая производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы, элеваторный и мукомольный
комплексы. стоимость проекта около 10 миллиардов рублей. Период реализации 2015 2020 годы.
нельзя не сказать еще об одном значимом
для края инвестпроекте: «строительство
агропромышленного парка «ставрополье»
(инициатор ооо «АГРиКо») в Минераловодском городском округе. на территории этого регионального парка предполагается создание мясоперерабатывающего завода, плодоовощного комплекса с линией по производству замороженных овощей и сублимированных продуктов, предприятия по глубокой
переработке кукурузы, комплекс обслужива-

ния автотранспорта. Период реализации – до
2022 года. инвестиционная наполняемость 9 миллиардов 300 миллионов рублей, планируется создание 900 рабочих мест.
Во многих районах и городских округах намечена реализация нескольких инвестиционных проектов по строительству новых промышленных объектов и модернизации уже
существующих производств.
- Насколько активно в крае идет техническое перевооружение предприятий
пищевой перерабатывающей индустрии,
конечная цель которого - успешная конкуренция на внутреннем рынке страны?
- В прошлом году на техническое перевооружение и модернизацию производства в
сферу пищевой и перерабатывающей промышленности отраслевые организации направили 1,8 миллиарда рублей. По мере сил и
возможностей все организации стараются обновить оборудование, внедрить новые эффективные технологии. К примеру, для улучшения
качества готовой продукции, сокращения времени технологического процесса и увеличения
объемов производства готовой продукции в
нескольких предприятиях хлебной индустрии
закуплены инновационные печи, упаковочное
оборудование. Реконструированы производственные цеха молочных заводов. Продолжается модернизация и в организациях по производству мясной и пивобезалкогольной продукции. идет технологическое перевооружение предприятий винодельческой отрасли.
с начала этого года в пищевую и перерабатывающую индустрию производителями уже
привлечено более 2 миллиардов рублей инвестиций. наш край располагает богатым потенциалом в сфере пищевой индустрии, у нас
есть возможности переработать всю производимую в крае сельскохозяйственную продукцию за исключением зерна и сахарной свеклы.
- Галина Петровна, в каком объеме
от потребности отраслевые предприятия края обеспечивают свое население
основными продуктами питания?
- Располагая достаточным производственным потенциалом, ставрополье по
многим продовольственным позициям достигло высокого уровня самообеспечения,
и на сегодняшний день у нас есть возможность переработать всю производимую в
крае сельскохозяйственную продукцию за
исключением зерна и сахарной свеклы. Хочу
подчеркнуть, что сегодня фактическое производство продуктов питания в крае превышает рекомендуемые объемы потребления
населением по ряду важнейших продуктовых групп. К примеру, по мясу и субпродуктам – в полтора раза, растительному нерафинированному маслу, хлебобулочным изделиям, крупам, муке и макаронным изделиям –
более чем в два раза. Мы производим от 5 до

30 процентов всего российского объема мяса птицы, минеральной воды, макаронных изделий, муки, хлебобулочных изделий, коньяков. По основным ресурсам региональная отрасль гарантированно обеспечивает потребительский спрос населения.
- Что сегодня делается для того, чтобы
ставропольская продукция максимально
присутствовала в торговых сетях края?
- В крае успешно реализуется проект «Покупай ставропольское!». для продвижения
продукции наших производителей на потребительский рынок комитет сК по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию регулярно проводит торгово-закупочные сессии с участием отраслевых предприятий и торговых сетей, а также крупных оптовых компаний. одна из главных целей – установление прочных
контактов между производителями и поставщиками продукции и торговыми сетями, сокращение лишнего звена и увеличение присутствия на полках магазинов высококачественных продуктов местного производства. В ходе торгово-закупочных сессий товаропроизводителям предоставляется возможность продемонстрировать организациям торговли свою продукцию, заключить договоры поставки, наладить взаимовыгодное
сотрудничество.
В результате число предприятий, осуществляющих поставки в торговые сети, выросло. В целом доля продовольствия наших
предприятий в магазинах федеральных и региональных сетей составляет по разным позициям от 30 до 90 процентов. В магазинах
федеральных и региональных сетей наиболее широко представлена продукция таких
производителей ставрополья, как Ао «Молочный комбинат «ставропольский», ооо
«Пятигорский молочный комбинат», оАо
«сыродел», оАо «буденновскмолпродукт»,
ЗАо «Хлебозавод № 3», оАо «Хлебокомбинат «Георгиевский», ооо сХП «Югроспром»,
ооо «Мясокомбинат «олимпия», ЗАо «Мясоперерабатывающий комбинат «Георгиевский», ооо ЛВЗ «стрижамент», ооо «Корона
ставрополья», ооо «Петровские нивы», оАо
«нарзан» и других.
необходимо отметить, что в региональных
сетях доля присутствия краевых товаропроизводителей выше, чем в федеральных сетях.
но в то же время в магазинах федеральных
сетей в настоящее время продукция краевых
организаций реализуется не только на территории ставрополья, но и в Астраханской
области, Краснодарском крае, республиках
Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардинобалкария, северная осетия - Алания. особенно это касается минеральной воды, макаронных изделий, коньяков.
- еще один из гарантированных кана-

лов сбыта продукции - учреждения социальной сферы - больницы, школы, детские сады и другие. какая здесь проводится работа, чтобы здесь были максимально представлены продукты, изготовленные в крае?
- для повышения эффективности взаимодействия между производителями и муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями края, увеличения объемов поставок продукции в учреждения социальной сферы комитетом совместно с администрациями муниципальных образований края, министерством образования, министерством здравоохранения, комитетом
по государственным закупкам на регулярной основе проводятся зональные торговозакупочные сессии с участием бюджетных
общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения края и товаропроизводителей. Так, в первом полугодии в зональных торгово-закупочных сессиях приняли участие около 50 товаропроизводителей и 800 бюджетных общеобразовательных
учреждений и учреждений здравоохранения
из разных территорий ставропольского края.
В рамках зональных торгово-закупочных
сессий прошли выставки-дегустации еды, на
которых участники таких встреч смогли оценить качество представленной продукции:
хлеба и хлебобулочных изделий, молочной
и мясной продукции, кондитерских, макаронных изделий, овощей, соков, куриного яйца.
В результате зональных торгово-закупочных
сессий стороны заключили почти триста соглашений о сотрудничестве, наладили взаимопонимание и приступили к выполнению
договоров поставок с учетом законодательства в сфере контрактных отношений.
В числе других проверенных временем
каналов сбыта продовольственных товаров
краевых производителей - рыночная торговля. В крае функционирует около полусотни
розничных рынков, из них 33 универсальных, 6 специализированных и 8 сельскохозяйственных. большой популярностью у жителей края пользуются ярмарки, в которых
задействованы агропредприятия, фермерские хозяйства, дачники и личные подсобные хозяйства. В прошлом году прошло более шестисот ярмарок, в том числе почти две
сотни – выходного дня. Всего на них выручено более 1,2 миллиарда рублей. еженедельно ярмарки посещают от 120 до 170 тысяч жителей края. Подчеркну, что они благоприятно
влияют на сдерживание роста цен на основные виды продовольствия, которое предлагают на 15 - 30 процентов дешевле средних
цен. у предприятий торговли и всех участников этого важнейшего процесса одна миссия
– обеспечить жителей свежими качественными продуктами питания, помочь нашим краевым предприятиям в сбыте своей продукции.
отрасль успешно развивается, ежегодно
наращивает свой потенциал на фоне модернизации производства. наш комитет строит свою работу в соответствии со стратегией и приоритетными направлениями, определенными губернатором и правительством
края. В рамках доктрины продовольственной безопасности России в целях обеспечения населения ставрополья продуктами
питания в необходимых объемах перед пищевой и перерабатывающей промышленностью стоит задача по увеличению объемов производства продуктов питания и напитков и повышению их конкурентоспособности. Пищевая и перерабатывающая промышленность представляет собой одну из
стратегических отраслей экономики и призвана обеспечить население необходимыми продуктами питания. и мы с этой миссией успешно справляемся.
Беседовала ТаТьяНа СлиПЧеНко.
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Извещение о проведении торгов
I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) - территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в торгах - 31 октября 2018 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 14 ноября 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 - 20 ноября 2018 г.,
26 ноября 2018 г. в 12.00 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 20 ноября 2018 г.
Лот №1. Залоговое имущество должника Цой Э.В.: Жилой дом,
назначение: Жилой дом, площадь 101,7 кв.м., кадастровый номер
26:26:010701:58, ограничение прав и обременение объекта: ипотека
в силу закона, арест, прочие ограничения/обременения и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования: эксплуатация индивидуального жилого дома, площадь 441 кв.м., кадастровый номер 26:26:010701:20,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона,
аресты, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский
край, г.Георгиевск, ул.Маяковского - Щорса, 244/10а.
Начальная цена продажи 1423082 (один миллион четыреста двадцать три тысячи восемьдесят два) рубля 75 копеек.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Ткачева Е.П.: закусочная (1-40), назначение: нежилое здание, площадь 553,1 кв.м., кадастровый номер 26:21:030234:70, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона, аресты и земельный участок, назначение объекта: земли поселений - под размещение магазина,
площадь 631,87 кв.м., кадастровый номер 26:21:030234:37, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты.
Адрес: Ставропольский край, г.Буденновск, ул.Партизанская, д.22.
Начальная цена продажи 11013237 (одиннадцать миллионов тринадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 50 копеек.
Сумма задатка 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Скарпе Р.В.: квартира,
назначение: жилое помещение, площадь 36,5 кв.м., кадастровый номер 26:12:012101:4836, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес:
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.67, кв.67.
Начальная цена продажи 1012897 (один миллион двенадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 40 копеек.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Шаплиева Д.Х.: жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 73,4 кв.м., этаж № 3, кадастровый номер 26:12:011605:10992, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.50
лет ВЛКСМ, д.85, кв.10.
Начальная цена продажи 2082500 (два миллиона восемьдесят
две тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Скосаревой Т.А.: однокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь
34,3 кв.м., кадастровый номер 26:12:011605:8494, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, д.57/2, кв.35.
Начальная цена продажи 1039550 (один миллион тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Ахвердян А.В.: жилой
дом, назначение: жилое, площадь 49,9 кв.м., кадастровый номер
26:06:173603:75, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1600 кв.м., кадастровый номер 26:06:173419:11, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, с.Московское, пер.Калинина, д.18.
Начальная цена продажи 432650 (четыреста тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Велиева Э.Т.О.: жилой
дом, назначение: жилой дом, площадь 85,5 кв.м., кадастровый номер 26:23:051302:163, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: индивидуальное
жилищное строительство, площадь 827,78 кв.м., кадастровый номер 26:24:010108:102, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека. Адрес: Ставропольский край, Минераловодский район,
с.Левокумка, ул.Степная, д.69.
Начальная цена продажи 994500 (девятьсот девяносто четыре
тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Проведение торгов 26 ноября 2018 г.
Лот №1. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: (вид права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 1000 +/22 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:627, ограничение прав и
обременение объекта: в силу договора, весь объект, аренда, весь
объект, адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».
Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста девятнадцать) рублей 76 копеек.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: (вид права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 1000 +/22 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:639, ограничение прав и
обременение объекта: в силу договора, весь объект, аренда, весь
объект, адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».
Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста девятнадцать) рублей 76 копеек.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: (вид права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.):Земельный участок, категория земель: земель населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 1000 +/22 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:616, ограничение прав и
обременение объекта: в силу договора, весь объект, аренда, весь
объект, адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».
Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста девятнадцать) рублей 76 копеек.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: (вид права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.):Земельный участок, категория земель: земель населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также

с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 1000 +/22 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:625, ограничение прав и
обременение объекта: в силу договора, весь объект, аренда, весь
объект, адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».
Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста девятнадцать) рублей 76 копеек.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: (вид права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 1000 +/22 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:628, ограничение прав и
обременение объекта: в силу договора, весь объект, аренда, весь
объект, адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».
Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста девятнадцать) рублей 76 копеек.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: (вид права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 1000 +/22 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:626, ограничение прав и
обременение объекта: в силу договора, весь объект, аренда, весь
объект, адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».
Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста девятнадцать) рублей 76 копеек.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: (вид права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 1000 +/22 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:623, ограничение прав и
обременение объекта: в силу договора, весь объект, аренда, весь
объект, адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».
Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста девятнадцать) рублей 76 копеек.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: (вид права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 27504 +/116 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:203, ограничение прав и
обременение объекта: в силу договора, весь объект, аренда, весь
объект, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Шпаковский район.
Начальная цена продажи 4511978 (четыре миллиона пятьсот
одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 39 копеек.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: (вид права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 27357 +/116 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:204, ограничение прав и
обременение объекта: в силу договора, весь объект, аренда, весь
объект, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Шпаковский район.
Начальная цена продажи 4487863 (четыре миллиона четыреста
восемьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 33 копейки.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: (вид
права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве
Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения
дачного хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 38467 +/- 137 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:178, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объект, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский
край, Шпаковский район.
Начальная цена продажи 6310437 (шесть миллионов триста десять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 50 копеек.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: (вид
права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве
Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения
дачного хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 38350 +/- 137 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:177, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объект, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский
край, Шпаковский район.
Начальная цена продажи 6291243 (шесть миллионов двести девяносто одна тысяча двести сорок три) рубля 87 копеек.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: (вид
права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве
Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения
дачного хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 38232 +/- 137 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:176, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объект, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский
край, Шпаковский район.
Начальная цена продажи 6271886 (шесть миллионов двести семьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) рублей 19 копеек.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Зазулина С.А.: (вид
права: долевая собственность правообладателей: 1/5 доля в праве
Бобро С.Н., 1/5 доля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный участок, категория земель: земель населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения дачного
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а
также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь

169558 +/- 288 кв.м., кадастровый номер 26:11:031402:196, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объект,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край,
Шпаковский район.
Начальная цена продажи 27815664 (двадцать семь миллионов
восемьсот пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля
35 копеек.
Сумма задатка 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Абдулкеримовой
А.К. (вид права: общая долевая собственность правообладателей: 99/100 Абдулкеримовой А.К., 1/100 Абдулкеримова У.М.): Жилое помещение, площадь 62,4 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер
26:31:020129:315, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Железноводск,
п.Иноземцево, ул.50 лет Октября, д.9, кв.234-235-236.
Начальная цена продажи 2030683 (два миллиона тридцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника индивидуального предпринимателя главы КФХ Ибашова А.А.: Кошара, назначение: Нежилое здание, площадь 1805,2 кв.м., кадастровый номер
26:02:000000:5427, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, аресты, запреты на совершение регистрационных действий;
Чабанский домик, назначение: Нежилое здание, площадь 52,8 кв.м.,
кадастровый номер 26:02:000000:5381, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, аресты, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, Ипатовский район,
х. Вавилон. Земельный участок, назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения - под кошару и чабанский домик, площадь 1957 кв.м., кадастровый номер 26:02:140704:1, ограничение
прав и обременение объекта: ипотеки, аресты, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, Ипатовский район, находится примерно в 7440 м. по направлению на северо - запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира улица Октябрьская 399 село Октябрьское. Начальная цена продажи 1340100 (один миллион триста сорок тысяч сто) рублей.
Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Ибашова А.А.: Тепляк,
назначение: Нежилое здание, площадь 1732,1 кв.м., кадастровый
номер 26:02:102505:43, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий; Чабанский домик, назначение: Нежилое здание, площадь
64,4 кв.м., кадастровый номер 26:02:102505:41, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение
регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, Ипатовский район, в районе хутора Мелиорация. Земельный участок, назначение объекта: Земли сельскохозяйственного назначения - для
сельскохозяйственного производства, площадь 6345 кв.м., кадастровый номер 26:02:102505:34, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, Ипатовский район, находится примерно в 1,9 км. по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира
ул. Южная 48 город Ипатово.
Начальная цена продажи 1300000 (один миллион триста тысяч)
рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Чуркиной Н.О.: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения садоводства, площадь 405 +/- 7 кв.м., кадастровый номер 26:34:050227:121, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край,
г.Кисловодск, с/т «Весна-88», садовый участок № 128. Начальная цена продажи 416000 (четыреста шестнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Ветровой Р.К.: Жилой
дом, назначение: Жилой дом, площадь 69,9 кв.м., кадастровый номер 26:13:050405:50, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, назначение объекта:
земли населенных пунктов - Для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1390 кв.м., кадастровый номер 26:13:050405:8, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест.
Адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, х.Динейкин,
ул.Советская, д.30.
Начальная цена продажи 554850 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Хомяковой Н.А.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 33,7 кв.м., кадастровый
номер 26:02:091006:67, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1866 кв.м., кадастровый номер 26:02:091006:12, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Ипатовский район, с.Кевсала, ул.Ивана Клименко, д.84.
Начальная цена продажи 455000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Строй В.А.: Квартира, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения:
квартира, площадь 130,6 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер
26:12:012101:3027, ограничение прав и обременение объекта: в силу
закона, весь объект, запреты на совершение регистрационных действий, объявить запреты на совершение регистрационных действий,
арест. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев,
д.55, пом.1б. По состоянию на 14.05.2018 задолженность по уплате
взносов на капитальный ремонт за помещение составляет 28056,41.
Начальная цена продажи 3292000 (три миллиона двести девяносто две тысячи) рублей.
Сумма задатка 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника Кирьянова Б.И.: Квартира трехкомнатная, назначение: Жилое помещение, площадь 67,7
кв.м., кадастровый номер 26:12:011605:1825, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский
край, г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, д.67/1, кв.40. По состоянию на
14.05.2018 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт
за помещение составляет 429,62 руб.
Начальная цена продажи 1756800 (один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Григорян Л.П.: Садовый домик, назначение: нежилое здание, площадь 92,6 кв.м., кадастровый номер 26:12:013705:504, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объект, запрещение, объявить
запрет на совершение действий по регистрации и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под сад, площадь 602 +/- 8,6 кв.м., кадастровый номер 26:12:013705:47, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Лесник», уч. № 7.
Начальная цена продажи 2176000 (два миллиона сто семьдесят
шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника Дамбегова Т.Э.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 69 кв.м., этаж № 07, кадастровый номер
26:12:011605:5774, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, запрет на совершение регистрационных
действий, объявить запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ,
д.55/2, кв.25.
Начальная цена продажи 1633667 (один миллион шестьсот тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 20 копеек.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника Накоховой М.С.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 57,7 кв.м., этаж № 03, кадастровый
номер 26:12:010510:915, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, запрещения, запреты на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский
край, г.Ставрополь, пр.Ботанический, д.9, кв.52. По состоянию на
08.08.2018 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составляет 13986,87.
Начальная цена продажи 1280000 (один миллион двести восемьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника Гаспарян А.С.: Трехкомнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 65,6
кв.м., кадастровый номер 26:12:020904:652, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.Чапаева, д.7, кв.16.
Начальная цена продажи 1345600 (один миллион триста сорок
пять тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №26. Залоговое имущество должника Дудова А.М.: Квартира двухкомнатная, назначение: Жилое помещение, площадь 48,6
кв.м., кадастровый номер 26:12:022222:105, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский

край, г.Ставрополь, ул.Булкина, д.15, кв.5.
Начальная цена продажи 1108000 (один миллион сто восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №27. Залоговое имущество должника Рамазанова Р.Н.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 82,2 кв.м.,
кадастровый номер 26:12:020501:2669, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский
край, г.Ставрополь, ул.Октябрьская, д. 188/2, кв. 32.
Начальная цена продажи 1953600 (один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей.
Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот №28. Залоговое имущество должника Кириченко В.Л. (вид
права: совместная собственность правообладателей: Кириченко
В.Л., Кириченко И.Р.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 61,4 кв.м., этаж
№ 05, кадастровый номер 26:12:030213:936, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект, запрещение, объявить запрет на совершение действий по регистрации. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, д.118, кв.48. По состоянию на 05.07.2018 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составляет 13347,15.
Начальная цена продажи 1612000 (один миллион шестьсот двенадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №29. Залоговое имущество должника Курбатова Р.В.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 36,9 кв.м., этаж № 5, кадастровый номер 26:12:030707:637, ограничение прав и обременение объекта:
в силу закона, весь объект, соглашение об изменении содержания
закладной. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, проезд Рябиновый, д.73, кв.51.
Начальная цена продажи 620430 (шестьсот двадцать тысяч четыреста тридцать) рублей 40 копеек.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №30. Залоговое имущество должника Кельдимурзаева
Р.К.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 18,3 кв.м., кадастровый номер
26:12:013703:166, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий.
Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Короленко, д.4, кв.35.
По состоянию на 07.08.2018 задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составляет 5487,2 руб.
Начальная цена продажи 381600 (триста восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №31. Залоговое имущество должника Кельдимурзаева
Р.К.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Комната, площадь 20,1 кв.м., кадастровый номер
26:12:010533:263, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Короленко,
д.2, корп.1, кв.36. По состоянию на 13.06.2018 задолженность по
уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составляет
8914,54 руб.
Начальная цена продажи 388800 (триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №32. Залоговое имущество должника Кельдимурзаева
Р.К.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Комната, площадь 18,9 кв.м., кадастровый номер
26:12:010533:260, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Короленко,
д.2, корп.1, кв.32. По состоянию на 13.06.2018 задолженность по
уплате взносов на капитальный ремонт за помещение составляет
6036,85 руб.
Начальная цена продажи 370400 (триста семьдесят тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренные информационным сообщением
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 14 ноября 2018 г. на счет УФК по Ставропольскому
краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/
счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 040702001, ИНН 2635134160,
КПП 263401001, ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов,
установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет Продавца;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
(Продолжение на 4 стр.)
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«Эолова арфа»
прописалась в Пятигорске
ФЕСТИВАЛЬ

В столице СКФО на базе
краевого театра оперетты
завершился Международный
театрально-музыкальный
фестиваль-конкурс
«Эолова арфа»,
организованный
по инициативе
Ставропольского краевого
отделения Союза
театральных деятелей
России.

К

АК рассказала министр культуры Ставропольского края
Татьяна Лихачёва, ежегодно
Минкульт РФ проводит конкурсы на получение грантов
среди творческих союзов. И ежегодно наш регион принимает в них
участие. В этом году впервые министерство культуры СК выдвинуло проект краевого отделения Союза театральных деятелей на федеральный конкурс, где он и получил грант.
Для участия в конкурсе организаторы пригласили артистов музыкальных театров и филармоний,
студентов профильных учебных заведений из десятка регионов России, а также из Армении, Белоруссии, Молдовы и других стран. Ставрополье на конкурсе представляли пять солистов театра оперетты, а также лучшие студенты краевого музыкального училища имени Сафонова из города Минеральные Воды и музыкального училища
из краевой столицы.
Как подчеркнула исполнительный директор фестиваля, руководитель краевого театра оперетты, заслуженный работник культуры РФ Светлана Калинская, отличительной чертой этого конкурса стал увеличенный возрастной
ценз участников:
- На все другие конкурсы обычно допускают участников в возрасте от 18 до 35 лет. Но многолетняя
практика работы в музыкальном театре показывает, что порой талантливые вокалисты выходят на профессиональную сцену уже в зрелом
возрасте. Поэтому в нашем конкурсе мы установили планку от 18 до
40 лет.
Жюри «Эоловой арфы» возглавил народный артист СССР и Молдовы Михаил Мунтян. В свои 75 лет
он не только заведует кафедрой вокала в Национальной академии музыки, театра и изобразительных искусств, но и является действующим
солистом оперного театра в Кишиневе! На постсоветском простран-

 Приз зрительских симпатий получил солист Ставропольского театра оперетты Рустам Осмонов.

стве нет ни одного оперного певца, который продолжал бы карьеру
в таком солидном возрасте.
В беседе с корреспондентом
«СП» маэстро пояснил, что принял приглашение возглавить жюри
«Эоловой арфы», потому что очень
любит Россию и в, частности, Кавказские Минеральные Воды.
- И потом, мне просто интересно. Каждый конкурс - это новые голоса, новые впечатления,
открытия.
Участники состязались в двух
номинациях: «Академический вокал» и «Оперетта». Непредсказуемый характер творческого соперничества на «Эоловой арфе» ярко
иллюстрирует пример Армана Аракеляна из Армении. В первом туре
третьекурсник Ереванской консерватории выступил настолько ярко
и эмоционально, что в перерыве
в фойе театра некоторые эксперты уже поздравляли его с будущей
победой в конкурсе. Но во втором
туре вышла осечка, и Арман, до этого победивший на престижном кон-

курсе вокалистов в Италии, в Пятигорске занял лишь третье место
среди мужчин в номинации «Академический вокал».
Победил же в этой самой престижной номинации, по единодушному мнению жюри, солист Ставропольского краевого театра оперетты Владимир Басов.
А вот среди женщин в номинации «Академический вокал» с ходу
победила София Тихая, солистка
Луганской академической филармонии. Гостья с Донбасса так объяснила свое решение поехать в Пятигорск:
- Участвовать в конкурсах нужно
для того, чтобы самореализоваться. И чтобы соответствовать современному уровню вокальной техники, который постоянно растет.
В номинации «Оперетта» победили тщательно готовившиеся к
конкурсу пятигорчане Роман Байлов и Ирина Фокина. Причем Роман - один из тех, кто запрыгнул
в последний вагон уходящего поезда, в ноябре ему исполнится 41

год. В творческой биографии переехавшего из Волгограда в Пятигорск солиста есть немало наград,
но диплом лауреата Международного конкурса первый.
Радовались сотрудники Ставропольского краевого театра оперетты и успеху еще одного коллеги - Рустама Осмонова. Выпускник
Киргизской государственной консерватории, сравнительно недавно обосновавшийся в Пятигорске,
не только завоевал второе место
в номинации «Академический вокал», но и заслуженно получил приз
зрительских симпатий.
На торжественной церемонии
закрытия «Эоловой арфы» члены
жюри и почетные гости предложили сделать этот конкурс традиционным. Так что весьма вероятно,
что «Эолова арфа» станет еще одним ярким ежегодным событием в
богатой палитре культурной жизни
Ставрополья.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мужское имя. 6. Искатель вечных истин. 9. Обувь. 10. Футляр для переноски чертежей, подзорных труб.
12. Медвежий трофей охотника. 14.
Автономия в России. 16. Драгоценный металл. 17. Трава для зеленых
щей. 18. Замужняя женщина в Германии. 19. Устройство для замыкания и размыкания цепи. 22. Начинающий автолюбитель. 23. Титул
хрущевской кукурузы. 24. Жилищное кредитование. 28. Игральная
карта старше десятки и ниже дамы. 30. Памятка позора на мундире. 31. Человек-волк. 32. Судовладелец. 33. Мастер, занимающийся
выделкой мехов.

- Апологетов плоской земли
необходимо собрать всех вместе, посадить в космический
корабль и запустить в космос.
Безвозвратно!
- Дешевле столкнуть с края.
Жена сказала, что вечером на
ужин меня ждет какой-то кулинарный сюрприз, сделанный ее собственными руками. Поэтому на
всякий случай купил пачку пельменей!

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ
спортивного плавания на груди. 2.
Деревянный молоток. 3. Шпионка
кардинала Ришелье. 4. Раздетый
морем камень. 5. Русский царь. 7.
Самый короткий месяц. 8. Грузинская водка. 11. Вещество, вносимое
в почву для повышения урожайности. 13. Конное войско. 14. Тренажер для самых маленьких. 15. Небольшое пресмыкающееся с телом, покрытым роговой чешуей.
20. Тюремный супец. 21. Служащий
ломбарда. 25. Российская ракетаноситель. 26. Город, погубленный деревянным конем. 27. Птичья
тюрьма. 29. Пюре из помидоров. 30.
Комедийный герой французского
народного театра.

В купе поезда мужчина долго и пристально смотрит на
девушку-соседку. Наконец девушка, оторвавшись от книги,
говорит ему:
- Не надо смотреть на меня
такими женатыми глазами!
Как-то учительница пения в третьем классе спросила нас: «Дети,
кто хочет петь в хоре?»
Желающих не было... Прошло
30 лет, собрались мы на встречу
одноклассников в караоке-баре.
И тут вдруг всех прорвало...
Пакет с пакетами, говорите?
Ерунда! Вот гараж за 5 км от дома для хранения трехлитровых
банок - это тема.

30 октября - 1 ноября

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

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

30.10

Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

30.10

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

30.10

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

30.10

 
ясно

31.10
01.11

31.10
01.11

31.10
01.11

31.10
01.11
переменная
облачность

Атмосферные
явления
















облачно

t воздуха,оС

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маркиз. 3. Осирис. 7. Венок. 8. Омлет. 10.
Острога. 12. Ноутбук. 15. Клеш. 16. Ишак. 17. Буйвола. 18. Индиана. 22. Сочи. 23. Сеча. 24. Реалист. 27. Особняк. 30. Горец. 31. Отдых. 32. Туризм. 33. Скряга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монах. 2. Ибис. 4. Снег. 5. Склад. 6. Верстак. 7.
Взятка. 9. Табаки. 11. Ошейник. 12. Недобор. 13. Квадрат. 14. Финансы. 19. Острог. 20. Кулибин. 21. Майбах. 25. Иврит. 26. Будка.
28. Сказ. 29. Язык.

СУД ДА ДЕЛО
ГОСТИНИЦА ВНЕ ЗАКОНА

днем

В 1-2

7...10

11...18

В 8-16

7...9

9...10

В 9-17

7...8

9...10

В 3-6

4...9

10...20

В 7-14

8...9

10...12

В 7-13

6...8

9...12

В 3-6

6...11

13...20

В 7-14

9...10

10...11

В 8-14

6...8

9...12

ЗАБЕТОНИРОВАЛ СОЖИТЕЛЬНИЦУ В ПОДВАЛЕ

В 4-7

4...10

10...18

В 7-13

8...10

10...11

Житель Ставрополя убил свою сожительницу. Между ними произошла
ссора, женщина предложила любовнику покинуть ее дом. Но мужчина надел на нее наручники, а потом задушил. Тело злоумышленник закопал в
подвале и забетонировал. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.
В. ТИМОФЕЕВА.



дождь

 снег гроза

10...12

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

(Окончание. Начало на 3-стр.)
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней
с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток
победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать)
дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор 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 Федерации. 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 участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открытого по составу
участников и открытого по форме подачи участниками 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 проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с
торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации
обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его
проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-54-94, 94-07-15.
Данное извещение о проведении торгов опубликовано на сайте Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае: tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества должника - ______________ (полное наименование
предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________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 наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять настоящую
заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Организатор
торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется
соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше
извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и Договором купли-продажи имущества и принимает 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, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать)
дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового
недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество
продается на основании постановления судебного пристава-исполнителя
управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности
за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть
причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом
сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные
данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________

ПРОДАЁМ СЕМЕНА НУТА
СОРТА «ПРИВО-I» И «ВОЛГОГРАДСКИЙ-10»

ночью
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Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
____/________/
Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» ______
201_ г., регистрационный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_________/

Ветер,
м/с

В 7-13
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В прошлом году суд признал незаконной выдачу разрешения на строительство гостиницы в центре Кисловодска, на улице Кирова. Однако администрация города подала апелляцию на это решение. В ходе проверки
прокуратуры были выявлены нарушения: объект не соответствовал требованиям градостроительного законодательства. Ставропольский краевой суд тоже признал строительство незаконным и оставил решение неизменным, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

АНТИКВАРНЫЙ КОРТИК ИЗ СТАМБУЛА
Гражданин Германии пытался провезти холодное оружие из Стамбула в Минеральные Воды. В ходе досмотра таможенники обнаружили офицерский кортик. Мужчина признался, что не подавал декларацию и документов на кортик у него нет. Экспертиза показала, что это антикварное холодное оружие 1945 года выпуска. Его рыночная стоимость - около 30 тысяч рублей. Находку изъяли, рассказали в пресс-службе Минераловодской таможни.

Нут - это высокорентабельная бобовая культура, является улучшителем плодородия почвы. Приносит доход сама и повышает отдачу от
последующих культур севооборота.
«Приво-I» - это скороспелый, высокопродуктивный, засухоустойчивый сорт. Отличается дружным созреванием, отлично подходит для
механизированной уборки. Цена договорная.

Наш адрес: 403462, Волгоградская область,
Серафимовичский район, хутор Песчаный,
ул. Тракторная, 3.
e-mail: Ustmedvedica@mail.ru
Тел.: +7 (84464) 3-64-30, 89585454157.

Министерство экономического
развития Ставропольского края
объявляет о приеме с 30 октября
по 6 ноября 2018 года (включительно)
заявок от субъектов малого
и среднего предпринимательства
Ставропольского края для участия
в конкурсном отборе в рамках
реализации Порядка субсидирования
части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае, связанных
с созданием и (или) обеспечением
деятельности центров молодежного
инновационного творчества,
ориентированных на создание
благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого
и среднего предпринимательства
в целях их развития
в научно-технической, инновационной
и производственной сферах,
путем создания материальнотехнической, экономической,
информационной базы,
утвержденного постановлением
правительства Ставропольского края
от 24 июля 2018 г. № 287-п.
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среднего предпринимательства в Ставропольском
крае, зарегистрированных на территории Ставропольского края и отвечающих требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
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stavinvest.ru, в разделе «Господдержка инновационной деятельности» или по тел.: (8652) 35-21-02,
доб. 2121, 2196, 2162.
Документы на участие в конкурсном отборе принимаются по адресу: 355003, г. Ставрополь, улица
Ленина, 293, кабинет 314, отдел кадрового и документационного обеспечения министерства экономического развития Ставропольского края (с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
На правах рекламы

