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зерк а лО дня

Цена 15 рублей

в рабОчем режиме

аграрии Ставрополья убрали половину всей
площади, занятой под подсолнечником. Получено более 151 тысячи тонн маслосемян
при средней урожайности 13,4 центнера с
гектара, констатировали в министерстве
сельского хозяйства края. Самая высокая,
около 21 центнера, зафиксирована в сельхозпредприятиях Новоалександровского
городского округа. а по валовому сбору лидируют аграрии Красногвардейского района - около 37 тысяч тонн продукции.
Т. СлИПчеНКо.

ШКолы В ЦИфроВом
формаТе
Участниками проекта «Якласс» инновационного центра «Сколково» стали 38 школ Ставрополя. Об этом рассказали в пресс-службе
администрации краевого центра. Цифровой образовательный ресурс «Якласс» помогал школьникам на дистанционном обучении. Основой для нового формата учебного процесса стали цифровые платформы «Российская электронная школа», «Учи.
ru», «Яндекс Учебник». также в период дистанционного обучения более 50 учителей
Ставрополя приняли участие в региональном проекте «тВ школа». его создание инициировал губернатор Владимир Владимиров. Педагоги записали более 120 уроков по
основным предметам. Уроки транслировались на региональных каналах «атВ медиа»,
«Свое тВ», «Кавказ-24».
ю. дмИТрИеВа.

НеТ маСКИ - НаКажеТ Суд
В рамках мониторинга выполнения постановления губернатора края об ограничительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса в крае продолжаются рейды по торговым точкам. Представители комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию проверили почти три тысячи торговых объектов, в том числе предприятия общественного питания в городских округах и районах. только за четыре
дня - 157. Проведены разъяснительные беседы с собственниками и работниками торговли о необходимости соблюдения масочного режима и социального дистанцирования. Составлено 70 протоколов об административных правонарушениях. Все материалы переданы в районные суды для рассмотрения и принятия соответствующих решений.
Т. СлИПчеНКо.

береГИСь аВТомобИлЯ!
С 7 по 10 сентября на дорогах Ставрополья
пройдет операция «Перевозчик-нелегал».
Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения
УГИбДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Участники рейдов проверят автомобили такси, необходимую документацию,
исправность транспорта, условия перевозки пассажиров. В крае увеличилось количество аварий с участием автомобилей такси, а также водителей, которые перевозили пассажиров на легальной и нелегальной
основе. С начала года таких ДтП в регионе
зафиксировано 297.
К. КаТИНа.

О главнОм в стране

Таланты есть везде

ПодСолНечНый эКВаТор

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку
в Степновский район. В селе Степном глава края проверил результат
реконструкции районного спортивного комплекса.

В

На биржу труда пришли
давно не работавшие
Президент россии Владимир Путин с удовлетворением
отметил, что благодаря повышению выплат
по безработице на биржу труда пришли те, кто
уже давно не работал.

р

абОты на объекте завершились накануне. В рамках
краевой программы «Развитие физической культуры и
спорта» здесь было сделано искусственное покрытие футбольного поля и беговых дорожек,
построены площадки для игры в
баскетбол и волейбол, теннисный корт, оборудованы тренажеры, сектор для прыжков в длину,
площадка для подготовки и сдачи норм ГтО. Кроме того, в спортивном комплексе установлены
новые трибуны почти на 2 тысячи мест.
В настоящее время объект готовится к сдаче в эксплуатацию.
Ожидается, что спорткомплекс
откроет двери для любителей
спорта уже в конце сентября.
Глава края высоко оценил качество проведенных работ. Руководству района он поручил проработать вопрос благоустройства прилегающей к спорткомплексу территории, включая ремонт подъездной дороги с обустройством

Н
Фото пресс-службы губернатора СК.

пешеходных дорожек и освещения.
- таланты есть в каждой территории Ставропольского края.

И наша задача – создать необходимые условия, чтобы они могли
развиваться и проявить себя как
в спорте, так и на других направ-

лениях, - отметил Владимир Владимиров.
Пресс-служба
губернатора СК.

а этот факт он обратил внимание в ходе беседы в четверг с
временно исполняющим обязанности главы Чувашии Олегом
Николаевым.
«Я понимаю, что сейчас обратились в службы занятости те
люди, которые давно уже на самом деле не работали, просто
мы повысили выплаты по безработице - и люди пришли. Но и хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают», - заметил
президент.
По словам Путина, уровень безработицы в Чувашии «ненамного меньше процентного пункта, но тоже повыше, чем в среднем по
России», а статистика поменялась за счет вновь вставших на учет по
безработице. «Но это везде так, не только у вас, это во всех субъектах так», - констатировал Путин, отметив, что «здесь нет ничего необычного, ничего страшного». тем не менее он призвал врио главы
региона обратить на это внимание.
По материалам ТаСС.
Фото пресс-службы Президента РФ.
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Завтра День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
Уважаемые ветераны и работники
нефтегазовой отрасли!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
История Ставрополья неразрывно связана
с развитием нефтяного и газового комплекса. На протяжении десятилетий он является
основой благополучия целого ряда территорий нашего края.
На Ставрополье осуществляется добыча, транспортировка, переработка и хранение углеводородов. Эффективное выполнение этих задач обеспечивает многотысячный
коллектив преданных избранному делу профессионалов – нефтяников и газовиков нашего края.
Нефтегазовые предприятия региона
успешно воплощают в жизнь новые производственные проекты, участвуют в реали-

зации масштабных социальных программ.
Уверен, и в дальнейшем ваш труд будет
приносить плоды на благо Ставрополья и
ставропольцев.
От души желаю всем работникам нефтегазовой промышленности края новых успехов, здоровья и счастья!
Губернатор Ставропольского края
В. ВладИмИроВ.

Уважаемые работники нефтяной
и газовой промышленности!
От имени депутатов
Думы Ставропольского края
поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

развития края и значительная поддержка
для выполнения социальных программ государства.
Я выражаю благодарность всем, кто сегодня трудится в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Эта непростая работа ежедневно требует от вас безупречного
профессионализма, мужества и преданности своему делу.
Особые слова признательности и уважения я адресую ветеранам отрасли, труд которых стоит за сегодняшними высокими результатами. Уверен, что опыт и богатые традиции, заложенные вами, помогут добиваться новых успехов, которыми будет гордиться
Ставрополье и вся Россия.
Я желаю вам здоровья, благополучия и новых достижений!

Нефтегазовый комплекс Ставрополья
– это прочный базис для поступательного

Людям виднее
В рамках парламентской
недели заместитель
председателя комитета
по аграрным вопросам
Госдумы России алексей
Лавриненко побывал
на родном Ставрополье.
населенном пункте есть такое. Придать динамику развитию территории способна эффективно выстроенная муниципальная вертикаль в
рамках территории. таковой станет апанасенковский муниципальный округ уже скоро, после выборов
окружного представительного органа 13 сентября.
«Очень важно, - обратился к
участникам встречи алексей Лавриненко, - чтобы ваше село в этом
выборном органе представляли депутаты с активной жизненной позицией. В селе каждый знает каждого.
Не по словам, а по делам. И я уверен, что выберете того, кто будет работать по-настоящему».
Судить о возможностях новой
структуры организации местного
самоуправления можно по примеру уже действующих городских
округов. «Я много езжу по краю и
по стране и убедился в том, что реорганизация муниципальной власти позволяет достичь прорыва в
строительстве и ремонте социально значимых объектов, дорог, благоустройстве общественных территорий, - подчеркнул алексей Фёдорович. - В окружном представительном органе будут депутаты от всех
населенных пунктов. И каждому из
них, находящемуся в центре событий, будет проще отстаивать интересы своей малой родины. Объединение муниципальных образований в округ позволит избавиться от неэффективной двухуровневой системы управления, сконцентрировать кадровые и административные ресурсы, добиться большей
оперативности в реагировании на

алексей лавриненко (справа): «если не двигаться вперед, все зарастет мхом».

обращения граждан, шире использовать на благо территории возможности участия в целевых программах федерального и регионального
уровней. Каждой местной администрации не придется отдельно стучаться в одни и те же двери. единый
финансовый кулак, каковым станет
бюджет округа, расширит параметры софинансирования».
В частности, каждый округ сможет решить многие свои проблемы
в рамках федеральной программы
по комплексному развитию сельских территорий. Как пояснил парламентарий, когда разрабатывали
программу, то речь шла главным
образом о новом строительстве
недостающих на селе объектов
социальной и инженерной инфраструктуры. И по сути это больше
касалось Средней полосы и ряда
других регионов России. алексей
Лавриненко был в числе тех, кто
выступил за обязательное включение в программу ремонта уже действующих объектов, чтобы южные
регионы России, в частности Ставрополье, не остались бы обделенными.

Основное для жизни в сельских
населенных пунктах на Ставрополье
есть. Газификация в целом составляет около 98 процентов, охват территории интернетом стопроцентный. Наряду с новым строительством регион в большой степени
нуждается в ремонте уже действующих объектов.
По оценке Лавриненко, подписанный президентом Владимиром
Путиным закон об инициативном
бюджетировании открывает высокие горизонты для участия граждан в выборе объектов финансирования. Люди сами должны выбрать проект для строительства
или капитального ремонта, определиться с местом его расположения. «Поставили спортплощадку на
задворках и отмыкают для детворы на час-два - это не дело, - подчеркнул федеральный депутат. если зарастает площадка бурьяном, значит не продумали, не учли,
зря потратили бюджетные деньги… а людям виднее, где должна
быть площадка, фонтан, новая дорога».
Программа бесплатного пита-

память

Наша общая боль
В день солидарности в борьбе с терроризмом в беслане
состоялись памятные мероприятия, посвященные
трагическим событиям 1 - 3 сентября 2004 года.

Председатель думы
Ставропольского края
Г. ЯГубоВ.

муниципальная рефОрма
ПеРВУю очередь он встретился с избирателями на своей малой родине, в апанасенковском районе, где два десятка лет возглавлял сельхозпредприятие, которое в свое время вытащил из состояния банкротства и сделал передовым. СПК колхоз имени апанасенко и сегодня
крепкое социально ответственное
хозяйство.
апанасенковский район переживает период реорганизации в муниципальный округ. Не случайно эта
тема возникала в беседах с людьми
раз за разом. Но даже в связи с реформированием избирателей волнуют прежде всего житейские проблемы: как будет развиваться родное село, благоустраиваться, будет
ли обеспечена кадрами школа, когда проложат новый асфальт?..
В селе Малая Джалга для разговора со своим депутатом люди собрались в местном ДК.
«Новое всегда приходит непросто, - отметил алексей Лавриненко.
- Но если не двигаться вперед, ничего не делать, все зарастет мхом.
Самый убедительный аргумент за
реорганизацию - проект, реализованный в жизни. Люди оценивают
власть по ее делам».
Не всегда сверху можно учесть
все сегодняшние проблемы конкретного муниципального образования. Исходя из этого важно четкое взаимодействие местной власти с базовыми предприятиями.
Примеров тому множество. В частности, в Дербетовке, где при содействии колхоза имени апанасенко отремонтирована и снабжена всем необходимым амбулатория, заменена кровля на здании местной школы, закуплена новая мебель для
детского сада, сделано еще многое для родного села. Кстати, это
практика, заведенная еще в бытность алексея Лавриненко председателем колхоза имени апанасенко. Сегодня ситуация та же. Преемник Сергей алексенко придерживается тех же правил. Со своими проблемами люди идут прежде всего в
правление колхоза.
Однако понятно, что только усилиями базового предприятия не решить всех проблем, да и не в каждом
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ния для учащихся начальных классов на Ставрополье, в том числе в
апанасенковском районе, стартовала 1 сентября. Обсуждался долго, по словам депутата, вопрос о
возможной замене бесплатного
питания на денежную компенсацию. В Госдуме решили этого не
делать. И правильно, по его оценке. «О том, как реализуется программа, будем докладывать президенту, - сказал он. - Уверен, наступит время подумать и о бесплатном горячем питании для всех
школьников».
Завуч школы, депутат сельского совета Малой Джалги и победитель регионального этапа кадрового проекта «единой России» «ПолитСтартап» Ирина Никулина пожаловалась на нехватку учителейпредметников.
Да, согласился Лавриненко, обеспечение сельской территории кадрами - давно проблема номер
один. Казалось бы, выход в целевом
наборе студентов. Но и эта система не всегда срабатывает, потому
что не до конца продумана правовая основа. будущий сельский специалист получает положенный ему
миллион и начинает строительство
где-нибудь под Ставрополем, а не
в родном селе. Это скорее всего
означает, что, отработав положенное по контракту время, он уедет и
вновь образуется вакансия. Некоторые получают подъемные, но фактически не работают, например уходят
в декрет. И опять получается, проблема не решена. Необходимо еще
раз проработать законодательные
основы для закрепления специалистов на селе.
Но выход только один, по мнению
алексея Лавриненко, - готовить специалистов надо из числа местных
выпускников. Это реальная гарантия, пусть и не стопроцентная, что
человек останется на малой родине.
алексей Лавриненко встретился с избирателями в селах Дивном,
Дербетовке, ответил на их вопросы. Некоторые взял на карандаш
для дальнейшей проработки с коллегами в Госдуме.
людмИла КоВалеВСКаЯ.
Фото евгения Рогова.

П

ОЧтИть память погибших
в террористическом акте в
бесланской школе вместе с
тысячами жителей города и
Республики Северная Осетия - алания прибыл губернатор
Ставропольского края Владимир Владимиров. Вместе с главой республики Вячеславом битаровым они возложили венки
к памятнику «Древо скорби» на
мемориальном кладбище «Город
ангелов».
- Для Ставрополья эта скорбная дата имеет особое значение.
Мы помним теракты и гибель людей в городах нашего края. Скорбим о жертвах трагедии в беслане. Каждое из этих событий – наша общая боль. такому злу нет
оправдания. И мы должны сделать всё, чтобы не дать повториться преступному безумию, - отметил Владимир Владимиров.
Пресс-служба
губернатора СК.

Фото пресс-службы
губернатора СК.

актуальнО

жИЗНь ПоСле ПаНдемИИ
8 сентября 2020 года состоится стратегическая сессия Московского финансового форума «Российская экономика и финансовые
рынки – есть ли жизнь после пандемии». ее участниками станут министр финансов РФ антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин,
председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и президент – председатель Правления банка Втб андрей Костин. По
словам а. Силуанова, это площадка для ключевой дискуссии 2020
года, посвященной финансово-экономической политике России. В
центре внимания будут вопросы влияния пандемии на экономику,
финансовую систему, бизнес, а также модели реагирования на новые вызовы. «В связи с эпидемиологической обстановкой Ставрополье, как и другие регионы России, примет участие в форуме в
онлайн-формате, - прокомментировала заместитель председателя
правительства – министр финансов Ставропольского края Лариса
Калинченко. - Мы рассчитываем обсудить наиболее острые, актуальные проблемы, найти пути преодоления современных вызовов».
ю. НоВИКоВа.

Сыр. ПИр. мИр
В Московской области завершился ежегодный Всероссийский
фестиваль «Сыр.Пир.Мир», на который ежегодно свою продукцию
привозят фермерские и малые хозяйства аПК. В нем приняли участие и представители Ставрополья. В рамках фестиваля прошел
ежегодный конкурс «Лучший сыр России», в котором приняли участие более 170 сыроваров и 300 фермеров из 44 регионов России.
Международное экспертное жюри выбрало производителей лучшего сыра в 12 номинациях, уточнили в комитете СК по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицезированию СК. В номинации «Сыры с добавками» полутвердый сыр «Качотта с пажитником», произведенный по итальянской технологии в
СППК «Новокавказский» александровского района, отмечен бронзовой медалью.
Т. СлИПчеНКо.
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«Мой край - моя забота!»
Программа кандидата Кирдяшева Ю.А.
наладить работу системы уличного освещения. Жители округа часто жалуются, что в темное время суток по улицам
ходить попросту страшно.
Необходимо добиваться
того, чтобы проект модернизации уличного освещения в Благодарном, который планируется реализовать в этом году, учитывал
реальную ситуацию.

Сердечно поздравляю
работников нефтяной
и газовой промышленности
с профессиональным
праздником!

Газовики ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» регулярно обследуют, ремонтируют и обновляют газопроводы,
обеспечивая надежность эксплуатации
газотранспортной системы.

Провести комплексный ремонт дорог. Состояние дорог и тротуаров
- одна из самых распространенных жалоб. Где-то
дорожное покрытие уже
все в ямах. Где-то его нет
вообще, в том числе по дороге от дома к остановке,
где ходит много людей. Автомобилистам из-за состояния дорог даже приходится ремонтировать машины.
Внедрить
программу «Доступные лекарства». Смысл этой программы не только в организации социальной поддержки малоимущих слоев
населения и нуждающихся. Суть программы «Доступные лекарства» - в отработке организационнофинансового механизма
по обеспечению населения доступной фармакотерапией, участниками которого являются врачи, фармацевты, пациенты и государство и который понаучному называется реимбурсацией.
Обеспечить своевременный капремонт многоквартирных домов. Зачастую жильцам недостаточно собственных средств
для решения даже самых
насущных вопросов, например, замена старых
алюминиевых электропроводов на медные или установка в подъезде пластиковых окон взамен деревянных. Где-то нужен ремонт фасада. Где-то - реконструкция канализации,
прорывы которой жильцы
сейчас устраняют за свой
счет. В региональной программе капремонта необходимо учитывать не только возраст, но и реальное
состояние домов.

В первое воскресенье сентября россия отмечает День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности - профессиональный праздник тех,
кто трудится в жизненно важных для страны отраслях экономики.
Газовая отрасль на Ставрополье насчитывает более шести десятилетий.
ее лучшие традиции сегодня воплощаются в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» - одном из старейших дочерних предприятий «Газпрома».
Своим каждодневным ответственным трудом газовики
обеспечивают стабильную работу сложной и многофункциональной
газотранспортной системы на юге россии.

Каждый год газовики основательно готовятся к новому осенне-зимнему сезону.
Плановая профилактика и своевременный
ремонт оборудования позволяют обеспечить бесперебойное снабжение голубым
топливом потребителей в холодное время года.

Оснастить детские
сады и школы современным учебным оборудованием, средствами обучения и воспитания, которые
соответствуют текущим образовательным условиям.
Основной целью является
правильный выбор школьного оборудования, мебели, средств обучения. При
этом обязательно соблюдаются следующие критерии:
безопасность в процессе
активного использования
средств обучения детьми;
объединение существующего оборудования и обучающих средств в комплексные функциональные системы для конкретных видов
обучающей деятельности;
возможность применения
воспитательных и обучающих средств для достижения различных образовательных функций;
адаптация обучаемых к
реальной жизни и профессиональной среде;
доступность применения
всех учебных устройств и
оборудования всеми учениками школы.

Оборудовать
детские и спортивные площадки во дворах многоквартирных домов. Распространенная проблема ни управляющая компания,
ни город не хотят принимать площадку на свой баланс. В результате жильцы
содержат и ремонтируют ее
своими силами. Но это может быть сложно и затратно. Необходима планомерная работа с районной администрацией и УК.
Добиваться
качественной работы медицинских учреждений. Целый блок вопросов связан
с работой расположенных
в округе поликлиник. Люди жалуются на невозможность записаться к врачу, нехватку специалистов,
недостаточно обширные
перечни бесплатных услуг.
Необходимо
поддерживать реализацию городских программ по привлечению молодых специалистов в медицинскую сферу.

Материалы размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Кирдяшевым Ю.А. на безвозмездной основе по результатам жеребьевки от 07.08. 2020 г.

Регулярная диагностика позволяет газовикам тщательно следить за техническим состоянием газотранспортных объектов и работать на предупреждение. Использование роботизированных телеуправляемых систем дает возможность работникам «Газпром трансгаз Ставрополь»
удаленно инспектировать километры подземных газовых коммуникаций.

В компании активно поддерживают молодежь - новое поколение газовиков, способных решать самые смелые производственные задачи. Для реализации потенциала молодых специалистов на предприятии проводятся научные конференции,
производственные совещания, круглые
столы.

Этот день объединяет настоящих
профессионалов своего дела, направляющих энергию природы во благо
людей. Голубое топливо сопутствует
всем успехам человечества в различных сферах жизни. Каждый день миллионы потребителей пользуются этим
незримым благом, подчас не представляя, какой труд стоит за добычей, переработкой, транспортировкой голубого
топлива.
Ради этого круглые сутки несут свою
вахту газовики. В том числе и многотысячный коллектив «Газпром трансгаз
Ставрополь». Наше предприятие бесперебойно обеспечивает газом потребителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, осуществляет
транзит газа за рубеж. От надежности
газотранспортной системы зависит работа тысяч производств: от химических
гигантов и индустриальных парков до
предприятий среднего и мелкого бизнеса. Голубое топливо поддерживает
деятельность сельхозпроизводителей,
организаций коммунальной и социальной сфер. У нас очень ответственная и
важная работа, выполнять которую нам
помогает опыт предыдущих поколений,
наработанные компетенции, современные инновационные технологии и, самое главное, преданность делу, которым мы занимаемся.
Сегодня, в непростой для всего мира
период, ПАО «Газпром» демонстрирует
высокий уровень надежности и сохраняет запас прочности. Дочернее общество «Газпром трансгаз Ставрополь» в
полном объеме выполняет обязательства перед потребителями, продолжает реализацию масштабной производственной программы и социально значимых проектов.
Желаю вам новых побед и свершений, масштабных перспектив, удачи во
всех начинаниях! И, конечно, благополучия и добра! С праздником, коллеги!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь»,
депутат Думы
Ставропольского края
А.В. ЗАВГОрОДнеВ.

Оптимально использовать ресурсы
предприятия газовикам помогают инновационные изыскания, активно применяемые на производстве. По результатам рационализаторской деятельности
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стало одним из лучших среди дочерних обществ ПАО «Газпром». За минувший год
работники газотранспортного предприятия выдвинули 791 рационализаторское
предложение. Суммарный экономический эффект от научных изысканий достиг
290 миллионов рублей.

На газораспределительных станциях
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» внедрили практику использования компьютерного планшета в повседневной рабочей деятельности, связанной с обслуживанием технологического оборудования.
Современная инновационная разработка позволяет эффективно управлять промышленной безопасностью опасных производственных объектов.

Неотъемлемая часть работы газотранспортного предприятия - охрана окружающей среды. В «Газпром трансгаз
Ставрополь» успешно функционирует система экологического менеджмента, соответствующая высоким мировым стандартам. Работа компании в области охраны окружающей среды отмечена целым
рядом престижных экологических наград.
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«Газпром трансгаз Ставрополь» - социально ориентированная компания. Во всех
регионах юга России, где работают газовики, налажено тесное взаимодействие
с социальными учреждениями, детскими
домами, школами-интернатами. Работники предприятия организуют детские благотворительные праздники, реализуют совместные проекты.

В честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне в «Газпром трансгаз Ставрополь» реализовали большой
социальный проект. В 50 населенных
пунктах зоны ответственности компании
газовики отремонтировали 75 памятников, братских могил, монументов и обелисков воинам Великой Отечественной
войны.

Поддерживают в компании и спорт.
Работники предприятия участвуют в
региональных, российских и международных соревнованиях. Особая гордость предприятия - каратисты. С каждого турнира спортсмены привозят целую россыпь наград, постоянно подтверждая лидерство в европейском сетокан карате-до.

актуально

Подарки первоклассникам Ставрополья от КТК
Эпидемиологические
ограничения по всей
стране отразились
в том числе и на учебе.
но 1 сентября
первоклассники
сели за парты, как
и обещал летом
министр просвещения
российской Федерации
Сергей Кравцов. В
Ставропольском крае,
как и во всех регионах
присутствия Каспийского
Трубопроводного
Консорциума, к Дню
знаний первоклассники
получили наборы с
самым необходимым для
начала учебы.
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СеНтяБРя дети отправились в школу, и для них
начался новый этап жизни - важный и серьезный.
Нужно осваивать новые
знания, тренировать сообразительность и память, получать навыки и оценки. Без
стандартного набора школьных инструментов - букварей,
тетрадей, карандашей, ручек
и прочего - все эти процессы неосуществимы, поэтому
первоклашек родители традиционно экипировали всем
необходимым. Цена такого
набора в современных условиях приближалась к трем тысячам рублей, что для бюджета малообеспеченных, а также многодетных и неполных
семей выглядело достаточ-
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но чувствительным приобретением. А если добавить
к этому ребятишек, оставшихся без попечения родителей, воспитанников интернатов, детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья? Именно на таких ситуациях фокусирует внимание
КтК в рамках своих благотворительных проектов.
Реализацию благотвори-

тельной программы «КтК первоклассникам» Каспийский трубопроводный Консорциум начал в 2009 году.
С тех пор ежегодно в Астраханской области, Республике
Калмыкия, Ставропольском и
Краснодарском краях - везде, где проходит трасса нефтепровода тенгиз - Новороссийск, начинающие школьники ежегодно получают к 1 сентября подарки, помогающие в
процессе обучения.
Программа «КтК - первоклассникам 2020» в Ставропольском крае предусматривала приобретение ученических наборов для первоклассников общеобразовательных
и специализированных школ
Апанасенковского, Изобиль-

ненского, Ипатовского, Новоалександровского, труновского и туркменского районов. Эти наборы получили
дети с ограниченными возможностями здоровья; дети,
оставшиеся без попечения
родителей; дети, воспитывающиеся опекунами или приемными родителями; дети,
воспитывающиеся в семьях,
отнесенных к категории малообеспеченных, в том числе
неполных и многодетных; дети, обучающиеся в коррекционных школах и интернатах.
В этом году охваченные
программой КтК первоклассники Ставрополья получили
наборы из 30 позиций. тендер
выиграл ранец «Волк» отечественного производства -

он надежнее и легче китайского аналога, оснащен спинкой и лямками из воздухообменного сетчатого материала, имеет внутренние перегородки для фиксации учебных материалов и практичные
застежки-молнии. В состав
учебных материалов и канцелярских принадлежностей
вошли наборы цветных, простых и клеящих карандашей,
точилка, шариковые ручки,
акварельные и гуашевые краски, кисти, емкость для воды,
пластилин и доска для лепки,
пенал, линейки, фломастеры,
наборы бумаги и картона, веерная касса букв и цифр, тетради, обложки для них и для
дневника, альбом для рисования, мешок для сменной

обуви. В каждый набор была вложена открытка с приветствием от генерального
директора КтК - возможно,
первое в жизни первоклашек
официальное письмо, подчеркивающее важность такого события, как начало школьной жизни.
Администрирование проекта в Ставропольском крае
осуществляло Региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России».
Первого сентября 2072 первоклассника
Ставрополья
приступили к занятиям в школе с наборами учебных принадлежностей от КтК.
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Извещение о проведении торгов по продаже
арестованного имущества в электронной форме
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 участников и
открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый в
электронной форме.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 07 сентября 2020 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в повторных
торгах, назначенных на 24 сентября 2020 г., – 21 сентября
2020 г. в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах, назначенных на 30 сентября 2020 г., - 24 сентября 2020 г. в 16 ч. 00 мин.
по московскому времени.
Оператор электронной площадки, место приема заявок:
ЗАО «Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru.
Дата, время и место проведения торгов – 24 сентября
2020 г., 30 сентября 2020 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной торговой платформе ЗАО «СбербанкАСТ» в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»
в сети «Интернет» по адресу http://utp.sberbank-ast.ru.
II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Проведение повторных торгов 24 сентября 2020 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должника Садовничего В.И.:
жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого
помещения: Комната, площадь 18,7 кв. м, этаж № 04, кадастровый номер 26:12:000000:5662, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 25, к. 416.
Начальная цена продажи 443700 (четыреста сорок три тысячи семьсот) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4437 (четыре тысячи четыреста тридцать семь)
рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Думы Э.В.: жилое помещение, назначение: жилое помещение, площадь
37,2 кв. м, этаж № 01, кадастровый номер 26:15:220601:101, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона,
арест. Адрес: Ставропольский край, р-н Кочубеевский, с. Цветное, ул. Школьная, д. 19, кв. № 1 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1500 кв. м, кадастровый номер 26:15:220601:29, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест.
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Кочубеевский, с. Цветное, ул. Школьная, 19, квартира 1.
Начальная цена продажи 372555 (триста семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 3725 (три тысячи семьсот двадцать пять) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Исаевой Н.З.: жилой дом, площадь 217,4 кв. м, количество этажей, в том числе
подземных этажей: 2, кадастровый номер 26:29:090319:384,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий, аресты.
Адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, городкурорт Пятигорск, станица Константиновская, ул. Курганная, 23
и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства, площадь 700 кв. м, кадастровый номер 26:29:090319:190, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий, аресты. Адрес: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Курганная, дом 23.
Начальная цена продажи 4953664 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля.
Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 49536 (сорок девять тысяч пятьсот тридцать
шесть) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь
1798,2 кв. м, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино – место: подвал № подвал, кадастровый номер
26:12:020309:2160, ограничение прав и обременение объекта: в
силу договора, Весь объект, запрещение/Объявить запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению
из госреестра в отношении имущества должника Оганесян Ренаты Сергеевны, запреты на совершение действий по регистрации.
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Любимая, д. 20.
Начальная цена продажи 5686160 (пять миллионов шестьсот
восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 56861 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.:
нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 869,7 кв. м, номер, этаж № подвальный, кадастровый номер 26:12:011503:15165, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, Весь объект, запрещение/Объявить запрет на совершение регистрационных действий, действий по
исключению из госреестра в отношении имущества должника
Оганесян Ренаты Сергеевны, запрещения, запреты на совершение действий по регистрации. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д.19/1.
Начальная цена продажи 3186480 (три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 31864 (тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.:
нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 448,6 кв. м, этаж № подвальный, кадастровый номер
26:12:011503:15166, ограничение прав и обременение объекта:
в силу договора, Весь объект, запрещение/Объявить запрет на
совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра в отношении имущества должника Оганесян
Ренаты Сергеевны, запреты на совершение действий по регистрации. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 19/2.
Начальная цена продажи 1805400 (один миллион восемьсот
пять тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 18054 (восемнадцать тысяч пятьдесят четыре) рубля.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь
96,3 кв. м, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино – место: подвал№ подвал, кадастровый номер
26:12:012001:8355, ограничение прав и обременение объекта:
в силу договора, Весь объект, запрещение/Объявить запрет на
совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра в отношении имущества должника Оганесян
Ренаты Сергеевны, запреты на совершение действий по регистрации. Адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 45 Параллель, № 75.
Начальная цена продажи 483480 (четыреста восемьдесят три
тысячи четыреста восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4834 (четыре тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь
32 кв. м, номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино – место: подвал № подвал, кадастровый номер
26:12:012001:8364, ограничение прав и обременение объекта:
в силу договора, Весь объект, запрещение/Объявить запрет на
совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра в отношении имущества должника Оганесян
Ренаты Сергеевны, запреты на совершение действий по регистрации. Адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 45 Параллель, дом № 75.

Начальная цена продажи 167280 (сто шестьдесят семь тысяч
двести восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 8000 (восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона 1672 (одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Тамаевой А.В. (вид
права: общая долевая собственность: 1/2 Тамаевой А.В., 1/2 Тамаевой А.В.): нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 253,4 кв. м, этаж: Подвал № Подвал, кадастровый номер 26:26:010502:158, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 81.
Начальная цена продажи 3825000 (три миллиона восемьсот
двадцать пять тысяч) рублей.
Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 38250 (тридцать восемь тысяч двести пятьдесят) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Власовой С.А.:
жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 52,0 кв. м, этаж № 06, кадастровый номер 26:06:122406:112, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, р-н Изобильненский, г. Изобильный, ул. Р. Люксембург, д. 2В, кв. 16.
Начальная цена продажи 479400 (четыреста семьдесят девять тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4794 (четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля.
Лот №11. Залоговое имущество должника Магомедова Т.Х.:
административное здание, назначение: Нежилое здание, площадь 313,2 кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер 26:24:040537:95, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека, ипотека в силу закона, запрет
на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новая, д. 9/2 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под административным зданием литер «Б», площадь 400 +/- 7 кв. м, кадастровый номер 26:24:040537:90, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Минеральные Воды, ул. Новая, 9/2.
Начальная цена продажи 2929868 (два миллиона девятьсот
двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей
40 копеек.
Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 29298 (двадцать девять тысяч двести девяносто восемь) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Гойдечко А.Г.: жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 84,4 кв. м, этаж № 01, кадастровый
номер 26:11:031302:6586, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий.
Адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Верхнерусское,
ул. Комсомольская, д. 83, кв. 1 и земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь
970 +/- 21,80 кв. м, кадастровый номер 26:11:031302:407, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский,
с. Верхнерусское, ул. Комсомольская, 83, квартира 1.
Начальная цена 1307300 (один миллион триста семь тысяч
триста) рублей.
Сумма задатка 60000(шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13073 (тринадцать тысяч семьдесят три) рубля.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Карибян О.И.:
нежилое помещение, площадь 178,7 кв. м, номер, тип этажа, на
котором расположено помещение, машино – место: Цокольный
этаж № Цокольный этаж, кадастровый номер 26:34:150110:454,
ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, Весь
объект. Адрес: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Коллективная, д. 1А.
Начальная цена продажи 4281875 (четыре миллиона двести
восемьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка 210000 (двести десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 42818 (сорок две тысячи восемьсот восемнадцать) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Хомутовой
В.Б.(вид права: общая долевая собственность правообладателей: 5/8 Хомутовой В.Б., 1/8 Хомутовой В.Б.): вид права: 5/8 доли
в праве общей долевой собственности на: земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства,
площадь 1100 кв. м, кадастровый номер 26:29:120506:86, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, с. Юца, ул. Ленина, дом 90 и вид права: 1/8 доли в праве
общей долевой собственности на: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1100 кв. м, кадастровый номер 26:29:120506:86, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный,
с. Юца, ул. Ленина, дом 90.
Начальная цена продажи 352750 (триста пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 3527 (три тысячи пятьсот двадцать семь) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Авешникова А.П.,
Авешниковой И.В. (вид права: общая совместная собственность):
жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого
помещения: Квартира, площадь 64,4 кв. м, этаж № 03, кадастровый номер 26:32:020111:306, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский
край, г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 18.
Начальная цена продажи 2128825 (два миллиона сто двадцать
восемь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 21288 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят восемь) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Волошиной М.А.:
жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 31,7 кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:13:100802:615, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных
действий, аресты. Адрес: Ставропольский край, р-н Благодарненский, г. Благодарный, пер. Пионерский, д. 47 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под жилую застройку Индивидуальную,
площадь 647,8 кв. м, кадастровый номер 26:13:100802:30, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий, аресты. Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский,
р-н Благодарненский, г. Благодарный, пер. Пионерский, дом 47.
Начальная цена продажи 411400 (четыреста одиннадцать тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4114 (четыре тысячи сто четырнадцать) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Харитоновой М.В.
(вид права: общая долевая собственность правообладателей:
1/2 Харитоновой М.В., 1/2 Российской Федерации): жилой дом,
назначение: Жилой дом, площадь 218,4 кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер
26:36:031309:507, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека. Адрес: Ставропольский край, Курский р-н, ст-ца Курская, ул. Калинина, д. 51 и земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования:
для индивидуального строительства и ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1356+/- 25.90 кв. м, кадастровый номер 26:36:031309:194, ограничение прав и обременение объекта:
ипотеки. Адрес: установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Курский, ст-ца Курская, ул. Калинина, дом 51.
Начальная цена продажи 3549114 (три миллиона пятьсот сорок девять тысяч сто четырнадцать) рублей 48 копеек.
Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 35491(тридцать пять тысяч четыреста девяносто один) рубль.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Ширяева А.В.:
жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 408,3 кв. м, этаж № 05, кадастровый номер 26:12:030816:268, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Осипенко, д. 8, кв. 92.
Начальная продажная цена 10837500 (десять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка 540000 (пятьсот сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 108375 (сто восемь тысяч триста семьдесят
пять) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника Василенко Е.Г.:
жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 87.4 кв. м, этаж № 08, кадастровый номер 26:12:030211:852, ограничение прав и обременение объекта: Ипотека в силу закона, арест, запрет на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 272а, кв. 24.
Начальная цена продажи 2225300 (два миллиона двести двадцать пять тысяч триста) рублей.
Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 22253 (двадцать две тысячи двести пятьдесят
три) рубля.
Лот № 20. Залоговое имущество должника Дягилева В.А.:
воздушное судно: самолет типа Ан-2, серийный (идентификационный) номер 115947306, регистрационный знак RA-01973, изготовитель завод № 473, СССР, ограничения: ипотека, в не рабочем состоянии (отсутствует двигатель). Адрес: Ставропольский
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 30А.
Начальная цена продажи 330650 (триста тридцать тысяч
шестьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 3306 (три тысячи триста шесть) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника Лалаян Л.В.: жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 96,5 кв. м, этаж № 2, кадастровый
номер 26:12:031002:4794, ограничение прав и обременение объекта: запреты на совершение регистрационных действий, объявить запреты на совершение регистрационных действий, в силу
закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Чехова, д. 41, кв. 46.
Начальная цена продажи 2017356 (два миллиона семнадцать
тысяч триста пятьдесят шесть) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 20173 (двадцать тысяч сто семьдесят три) рубля.
Проведение торгов 30 сентября 2020 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должника Шаула С.Р.: Жилой
дом, назначение: жилое, площадь 44,5 кв. м, кадастровый номер
26:29:110107:119, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты, запрет на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, Предгорный район,
станица Ессентукская, ул. Речная, 7а и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства,
площадь 365 +/- 7 кв. м, кадастровый номер 26:29:110107:117,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты, запрет на совершение регистрационных действий,
адрес: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст. Ессентукская,
ул. Речная, 7а.
Начальная цена продажи 1400024 (один миллион четыреста
тысяч двадцать четыре) рубля.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Лазаренко И.В.:
Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого
помещения: квартира, площадь 58,9 кв. м, этаж № 02, кадастровый номер 26:34:100102:357, ограничение прав и обременение
объекта: ипотеки в силу закона, арест, адрес: Ставропольский
край, г. Кисловодск, пер. Зеркальный, д. 12, кв. 39.
Начальная цена продажи 2514600 (два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 25146 (двадцать пять тысяч сто сорок шесть)
рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Семенякова А.С.:
Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого
помещения: квартира, площадь 48,9 кв. м, этаж № 05, кадастровый номер 26:34:100139:256, ограничение прав и обременение
объекта: ипотеки в силу закона, арест, адрес: Ставропольский
край, г. Кисловодск, пр-кт Победы, д. 157, кв. 118.
Начальная цена продажи 2125419 (два миллиона сто двадцать
пять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 30 копеек.
Сумма задатка 105000 (сто пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 21254 (двадцать одна тысяча двести пятьдесят четыре) рубля.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Рязанцевой Е.С.:
Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 49,3 кв. м, этаж № 04, кадастровый номер 26:11:021602:596, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Полеводческая,
д. 3, кв. 58.
Начальная цена продажи 1582400 (один миллион пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста) рублей.
Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15824 (пятьдесят тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Бурлаченко Л.С.:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, площадь 1000 кв. м, кадастровый номер 26:29:120401:329,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный,
с. Юца, ул. Родниковская, дом 30.
Начальная цена продажи 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Алексаняна А.А.:
Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 20,5 кв. м, этаж № цокольный этаж, кадастровый номер
26:31:010119:271, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, адрес: Ставропольский край, город Железноводск,
улица Октябрьская, дом № 96А, корпус № 1, помещение 1.
Начальная цена продажи 547200 (пятьсот сорок семь тысяч
двести) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5472 (пять тысяч четыреста семьдесят два) рубля.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Шишканова А.В.:
Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь
100,8 кв. м, номер этажа, на котором расположено помещение,
машино – место: цокольный этаж № цокольный этаж, кадастровый номер 26:11:020201:4920, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Ленина, 213/1, пом. 21, 22, 23.
Начальная цена продажи 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Соколенко Р.В.,
Соколенко Е.В. (вид права: общая совместная собственность
правообладателей: Соколенко Р.В., Соколенко Е.В.): Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 50,0 кв. м, этаж № 03, кадастровый номер 26:11:000000:3009, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 197.
Начальная цена продажи 961600 (девятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9616 (девять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Кучеренко Г.И.: Нежилое здание, площадь 1480,5 кв. м, количество этажей, в том
числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:12:010101:229,
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, ипотека в
силу закона, аресты, запреты на совершение регистрационных
действий, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 62/10, в квартале 609 и право аренды земельного
участка сроком с 10.12.2015 по 09.12.2064 согласно договору
аренды земельного участка в границах земель муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (на котором расположены здания, сооружения) № 5499 от 10.12.2015,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для продолжения строительства объектов
производственного назначения, площадь 17739 +/- 47 кв. м, кадастровый номер 26:12:010101:63, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запрет на совершение регистрационных
действий, арест, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Коломийцева, № 62/10, квартал 609.
Начальная цена продажи 25557438 (двадцать пять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать восемь)
рублей.
Сумма задатка 1270000 (один миллион двести семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 255574 (двести пятьдесят пять тысяч пятьсот
семьдесят четыре) рубля.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Саруханян А.С.:
Жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 56,4 кв. м, этаж № 06, кадастровый номер 26:30:010219:1304, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край,
муниципальное образование городской округ-курорт Ессентуки,
горд Ессентуки, ул. Орджоникидзе, дом 84, корпус 5, квартира 81.
Начальная цена продажи 1360000 (один миллион триста
шестьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13600 (тринадцать тысяч шестьсот) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
Претендент должен пройти регистрацию на электронной торговой площадке «арестторг.рф» в соответствии с регламентами работы и иными нормативными документами универсальной торговой платформы.
Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновременно с полным пакетом документов, установленным данным извещением о проведении торгов, через оператора электронной площадки в виде электронных документов, заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего
право действовать от имени претендентов соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством
Российской Федерации.
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 должен быть внесен в необходимом размере и должен поступить не позднее 21 сентября 2020 г. - для участия в
повторных торгах, назначенных на 24 сентября 2020 г., и не
позднее 24 сентября 2020 г. - для участия в торгах, назначенных на 30 сентября 2020 г., по реквизитам универсальной
торговой платформы «арестторг.рф»:
Получатель
Банк получателя
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН
КПП

ООО «Арестторг»
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ 5230 ПАО СБЕРБАНК
40702810060100019313
30101810907020000615
040702615
2635245279
263501001

В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика),
НДС не облагается».
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица (либо их представители, имеющее право действовать
от имени претендента), представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномоченным представителем документов.
3. 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.
4. Копия всех страниц 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 законодательством 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 в отношении одного лота в рамках одной процедуры торгов.
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 не надлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- 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 путем направления уведомления об
отзыве заявки оператору электронной площадки.
Оператор электронной площадки не позднее следующего
рабочего дня после дня подписания протокола об определении
участников направляет в личные кабинеты претендентов уведомления о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками с указанием оснований отказа.
Участники электронного аукциона подают предложения о цене имущества путем повышения начальной цены продажи имущества, на величину установленного извещением о проведении торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
(Окончание на 4-й стр.).
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спорт

реклама

Кубковые подвиги
«Машука» и «Динамо»
Исторических достижений
добились накануне
ставропольские футбольные
клубы - впервые в новейшей
истории «Динамо» и «МашукКМВ» успешно миновали
1/64-ю финала второго
по значимости
отечественного турнира.

П

яТИГОРчАНЕ на своем поле
принимали махачкалинских
легионеров. На 33-й минуте
Георгий Кабулов вывел кавминводскую дружину вперед,
однако в середине второго тайма
Юрий Удунян восстановил статускво. Развязка наступила уже в добавленное время - викторию хозяевам принес точный выстрел защитника Идара Шумахова - 2:1.
Под занавес противостояния решилась и судьба встречи в Краснодаре, где мерились силами «Кубань
Холдинг» и ставропольское «Динамо». Несмотря на статус дебютанта профессионального футбола
коллектив из станицы Павловской
начал сезон очень резво. Достаточно сказать, что «Кубань Холдинг» до
поединка с «Динамо» не знала горечи поражений и сейчас является
одним из лидеров первенства страны в первой группе второго дивизиона. что, впрочем, неудивительно - в составе кубанской дружины немало опытных бойцов, «понюхавших пороху» в Профессиональной футбольной лиге и даже
в премьер-лиге. А, скажем, доставивший в отчетной встрече немало хлопот ставропольской обороне
Ника Пилиев в свое время выступал
в форме ЦСКА в европейской Лиге
чемпионов.
Первый тайм прошел при небольшом преимуществе принимающей стороны, однако счет откры-

СТАТИСТИКА
Состав «Машука-КМВ»: Калюжный, Алборов, Шумахов, Кабулов,
Лебедев, Кренделев, Ламбарский, Данилов, Цакоев, Камболов, Дулаев
Состав «Динамо»: Книга, Ионов, чернышов, Семякин, Зюзин, Крутов (Абдоков, 63), Майсултанов, Васенин, (Аветиков, 70), Устюжанин (Колесников, 72), Новицкий, Царукян (Курачинов Альберт, 77).
ли гости. Успех принесла быстрая
атака перед самым свистком на
перерыв - Игорь Крутов с правого
фланга вырезал передачу в центр
штрафной, где откликнулся Денис
Васенин, головой вонзивший круглый снаряд в сетку.
В дебюте второй половины
встречи Валерий Царукян разобрался с кубанской обороной и
удвоил преимущество визитеров. Казалось, что интрига на этом
умерла, однако хозяевам удалось
быстро вернуться в игру. Как принято говорить в таких случаях, «сыграла замена» - тренерский штаб

краснодарского клуба выпустил на
поле многоопытного нападающего
Михаила Жабкина, который в течение четырех минут оформил дубль
и вернул противостоянию кубковое
напряжение.
Совсем тревожно стало на
72-й минуте, когда хорошо известный нашим болельщикам Аслан
Дышеков (в свое время он выступал на Ставрополье) ударом с пенальти вывел хозяев вперед. Однако временные трудности настроения нашим парням не испортили.
Вскоре Илья Ионов прямым ударом со штрафного вновь уравнял

шансы, а незадолго до финального сигнала Альберт Курачинов
установил окончательный результат - 4:3.
- Поздравляю «Динамо» с победой, к нашим футболистам нет
претензий, они играли качественно, второй тайм был очень хороший в их исполнении. Ответственность за результат беру на себя, отметил на послематчевой прессконференции главный тренер «Кубани Холдинг» Дмитрий Фомин.
- Это была очень серьезная, настоящая кубковая игра с «качелями». Низкий поклон нашим футболистам, они проявили волю, характер, настоящие мужчины. Очень
много сейчас положительных эмоций, это историческая победа.
С 1994 года к нам не приезжали
команды из премьер-лиги, с
1999-го не было команд из первого дивизиона. Очень приятно такой
матч выигрывать, - подчеркнул в
свою очередь главный тренер «Динамо» Паата Беришвили.
Напомним, что в нынешнем сезоне розыгрыш национального Кубка проводится по новой формуле.
После 1/64-й финала состоится
групповой турнир, в котором коллективы Профессиональной футбольной лиги, пробившиеся через сито предварительных раундов, проэкзаменуют представители Футбольной национальной лиги
и премьер-лиги. Причем с делегатами РПЛ и ФНЛ команды из ПФЛ
сыграют на своих аренах. Так что
вскоре в Ставрополь и Пятигорск
пожалуют «старшие товарищи» из
элитных дивизионов.
МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

Отстоять титул
Мотобольные клубы России новый сезон откроют в Видном,
где состоится розыгрыш Кубка страны.

В

БОРьБУ за почетный трофей в Подмосковье вступят пять коллективов: местный «Металлург» и его дублирующий состав, «Ковровец»
из Коврова Владимирской области, «Агрокомплекс» из станицы Кирпильской Краснодарского края и действующий обладатель трофея
- ипатовский «Колос».
В первый день - 8 сентября - ставропольская дружина проведет сразу два матча, с обоими составами «Металлурга». На следующий день соперником «Колоса» станет «Ковровец», а десятого числа ипатовские спортсмены померятся силами с представителями «Агрокомплекса». На 11 сентября намечены полуфиналы, а 12-го состоится матч за третье место и
финал.
что касается старта мотобольного чемпионата страны, то его перспективы пока туманны - решение о старте турнира все еще не принято.
М. ВИКТОРОВ.
Фото автора.

кроссворд

- Милый, придешь ко мне
на свадьбу?
- Конечно.
- Отлично, вопрос с женихом решен…
- Миша, я вчера такая пьяная
была. Не помнишь, между нами
ничего не было?
- Нет. Ничего не было.
- что ж тебе так не везет-то…
Живешь без женщины - на
ужин жрешь чертовы макароны.
Живешь с женщиной - ешь
на ужин любовно приготовленные спагетти.
Непристойных предложений
не бывает, бывает неумение их
формулировать...
- Я тебя так люблю, что готов написать твое имя на моем доме!
- Если так любишь, лучше
запиши дом на мое имя!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бутербродная накладка. 4. Отросток у
рыб. 8. Вселенские «осадки», обожаемые поэтами и влюбленными
полуночниками. 10. Место для сна,
постель. 12. Первое слово в телефонном разговоре. 14. Обширное
пространство земли, омываемое
водами. 16. Клеймо, выжигаемое на
теле животных. 17. Изолированная
часть помещения на корабле. 18.
Лохмотья. 19. Устройство для изготовления изделий давлением. 23.
Горько-кислый газированный напиток для разбавления спиртных напитков. 24. Библейский персонаж,
царь Израиля. 25. черноморский
дельфин. 28. Лучший номер гостиницы. 30. Математический знак. 31.
Равенство с одной или несколькими неизвестными величинами. 32.
Детище М. Калашникова. 33. Хлеб
для встречи гостей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блюдо из
мясного или рыбного фарша. 2.
Сорт пирожного. 3. День недели.
5. Старинная русская плетеная
обувь. 6. Жидкость без вкуса, цвета
и запаха. 7. Упаковка для телевизора. 9. Дырокол по бетону. 11. Ранняя
пташка. 13. Группа Михаила Танича. 14. «Терка» для спины. 15. Краткий устный приказ установленной
формы. 20. Главный город государства. 21. Украшение на цепочке. 22.
В греческой мифологии - царь Ита-
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Прогноз Погоды

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

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

06.09
07.09

06.09
07.09

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

05.09

05.09

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



Атмосферные
явления

Дата



05.09
06.09
07.09
05.09
06.09
07.09

переменная
облачность
















облачно

tвоздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

В 7-15

18...22

23...30

ЮВ 4-11

18...19

19...21

С 3-8

16...20

20...27

ЮВ 6-13

17...21

24...31

В 4-9

17...20

22...29

С 2-7

16...21

22...29

В 7-15

20...24

25...33

В 3-12

20...22

22...27

СВ 4-9

19...22

23...31

В 7-13

19...22

23...33

В 6-12

19...20

23...32

С 3-8

19...22

23...31



дождь

T снег гроза

ки, участник осады Трои. 26. Крылатая, слетающая с языка. 27. Имя
актрисы Мордюковой. 29. японская

борьба. 30. Пузырчатая масса, образующаяся на поверхности некоторых жидкостей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Телевизор. 6. Компас. 8. Сократ. 9. Задворки. 10. Дровосек. 12. Наоми. 13. Денев. 14. Яхта. 15. Осел. 20. Гиена. 21. Атлас. 23. Амуниция. 24. Брокколи. 26. Стакан. 27. Цирроз.
28. Племянник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тепловоз. 2. Внук. 3. Раковина. 4. Лондон. 5.
Массив. 7. Секция. 8. Скрудж. 9. Земляника. 11. Капулетти. 16. Перископ. 17. Рацион. 18. Чабрец. 19. Электрик. 20. Грусть. 22. Способ. 25. Буря.
Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выражают глубокие соболезнования родным и близким начальника правового управления аппарата Думы Ставропольского края в 1998-2001
годах
ТюТюННИКОВА
Николая Васильевича
в связи с его смертью и разделяют с ними боль тяжелой утраты. Светлая память.

Администрация ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» выражает искренние соболезнования Н.А. Мурашко в связи с невосполнимой утратой - уходом из жизни его матери,
Светланы Федоровны.
В эти тяжелые минуты скорбим вместе с Вами и разделяем боль
и горечь потери.
Президент ГБОУ ВО СГПИ, заместитель председателя
комитета по социальной политике и здравоохранению
Думы Ставропольского края Л.Л. РЕДьКО.



объявления

Извещение о проведении
торгов по продаже
арестованного имущества
в электронной форме
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Возврат задатков осуществляется универсальной торговой платформой «арестторг.рф» в соответствии с регламентами работы и иными нормативными документами платформы.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается
протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор
торгов заключает с победителем торгов договор купли-продажи, залогового недвижимого имущества - в течение пяти рабочих 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) из явившихся 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 в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
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.
В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение
прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации,
должна быть нотариально удостоверена. Расходы по нотариальному
удостоверению сделки возлагаются на покупателя.
В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нотариальному удостоверению, для заключения договора купли-продажи
недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.
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. Пирогова, 68а, каб. 11, 2-й этаж, телефон 8-909-757-19-06.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано
на сайте Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае
tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой платформы, на сайте ООО «Арестторг», www.арестторг.рф, на страницах
газеты «Ставропольская правда» от 05 сентября 2020 г. № 93.
Форма заявки на участие в электронных торгах.
ООО «Фаворит-Юг»
(далее - Продавец)
подается на ООО «Арестторг»
www.арестторг.рф
Заявка на участие в электронных торгах.
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должника ___________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи - ______, опубликованном на официальном сайте электронной торговой площадки ООО
Арестторг «арестторг.рф» в сети «Интернет» (№ процедуры _____)
в печатном издании «__» от______202_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 электронных торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 202_г. в
_ час. _ мин. на электронной торговой площадке ООО «Арестторг» в
сети «Интернет» по адресу: www.арестторг.рф.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 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) рабочих
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; действия по снятию обременений имущества осуществляются победителем самостоятельно.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую
заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что
сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными нормативными документами универсальной торговой платформы ООО «Арестторг», размещенными
на сайте www.арестторг.рф.
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 - для юридических лиц, номер телефона,
адрес электронной почты):_____________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
________/_________/ «____» ________ 20__г.
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Многоуважаемая Любовь
Георгиевна, ваши дети и внуки.
Примите наши самые искренние соболезнования по поводу
преждевременной смерти
СТЕПАНЧЕНКО
Петра Ивановича.
Для нас, сотрудников группы компаний «Шанс», он всегда останется чудесным человеком, профессионалом и верным другом. Мы гордимся тем,
что работали вместе с Петром
Ивановичем, и память о нем
останется в наших сердцах.
Мы также выражаем соболезнования всем колхозникам Агрофирмы «Дружба», которые под руководством Степанченко П.И. проработали более 30 лет.
Сотрудники
группы компаний
«Шанс»,
Владимир ЧУМАЧЁВ.

