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ТВОРЧЕСТВО

Службе доставки редакции 
газеты 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 

проживающий в Октябрьском 
районе, для доставки газет в 
районе, ограниченном улицами 
Лесной, Попова и др. Работа 
в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматри-
ваются любые кандидатуры, в 
том числе пенсионеры.

Тел.: 38-71-39, 23-66-68.

Кадры, продемонстрированные на боль-
шом экране, напомнили о наиболее ярких 
событиях, которыми изобиловали минувшие 
двенадцать месяцев. Это был год 200-летия 
Михаила Юрьевича Лермонтова, широко 
отмеченный в крае большим циклом мероп-
риятий международного, всероссийского, 
межрегионального и регионального уров-
ней. Надолго запомнятся жителям Ставро-
полья и V Славянский фестиваль искусств 
«Золотой витязь», и литературный форум 
«Золотой витязь». Впервые при поддержке 
Министерства культуры России Ставропо-
лье принимало у себя XVII Международный 
фестиваль мастеров искусств «Мир Кавка-
зу», в котором приняли участие творческие 
коллективы 12 субъектов Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, Респуб-
лики Абхазия и Республики Южная Осетия. 
Большим событием стал и большой форум 
«Некрасовский карагод», прошедший в сен-
тябре в Новокумском филиале краевого му-
зея изобразительных искусств. В этом году в 
45-й раз проходил фестиваль «Музыкальная 
осень Ставрополья», который впервые от-
крылся балетом: в исполнении Имперского 
русского балета под руководством Г. Таранды 
было исполнено «Лебединое озеро». Новым 
словом в культурной жизни края стал форум 
творческих союзов «Единство муз – народов 

единение», объединивший музыкантов, пи-
сателей, артистов, журналистов, художни-
ков, дизайнеров, музыкантов, кинематогра-
фистов, журналистов и фотохудожников...

- В Год культуры в крае прошло более двух-
сот тематических мероприятий, - отметил 
губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров. - За каждым из них стоит ог-
ромный труд работников отрасли. Пока в Рос-
сии есть такие люди, жива культура, а значит, 
сильна страна. Мы можем сегодня подвести 
итоги 2014-го, но Год культуры не заканчива-
ется. 

Губернатор В. Владимиров, министр куль-
туры края Т. Лихачева и председатель коми-
тета Думы Ставропольского края по культуре, 
молодёжной политике, физической культуре и 
средствам массовой информации Елена Бон-
даренко вручили краевые награды ряду со-
трудников учреждений культуры Ставрополья. 

Общим подарком для всех работников 
культуры в это вечер стал концерт фортепи-
анного трио «Bel Suono» в составе Максима 
Тарасова, Евгения Соколовского и Кирилла 
Гущина. Музыканты, которых еще называют 
«рыцарями трех роялей», впервые выступи-
ли на Ставрополье в программе «Музыкаль-
ной осени - 2014». В концерте, посвященном 
завершению Года культуры, они исполнили 
классические произведения в оригинальной 

Целый месяц воспитанники 
детских садов Ставрополя вмес-
те с родителями и педагогами,  
принявшими участие в городс-
ком конкурсе «Креативная ёлка», 
придумывали свои дизайнерс-
кие решения для символа Нового 
года. В итоге в финал  конкурса 
вышли более двухсот  работ. 

В номинациях «Техно-арт», 
«Бумажная симфония», «Лесная 
фантазия» и   «Нежность» побе-
дили – детские сады №60, №37, 
№58, №59, №3 и  №62.

В номинациях «Националь-
ный колорит» и «Атласная фее-
рия» призовые места достались  
детским садам №2, №54, №51, 
№75 и №79.

Приз взяла также елка под на-

званием «Новогодняя мелодия», 
представленная творческим 
коллективом детского сада  №11 
«Журавушка». А самой «гламур-
ной» признано искусственное 
дерево  детсада №72.

Не оставили равнодушным 
жюри елочки «Новогодний пе-
реполох» детского учреждения 
№ 74, «Рождественское чудо»  
дошкольных учреждений  № 52  
и № 42, «Новогодняя фантазия» 
детсада  № 17, «Хоум-стиль»  пе-
дагогов и ребят из «Росинки» и 
«Незабудки», а также «Новогод-
ний серпантин» 48-го и  50-го де-
тских садов.

По итогам конкурса лауреата-
ми стали 18 муниципальных до-
школьных учреждений.

ИНФОРМБЮРО

СТАВРОПОЛЬ 
ПРИЗНАН ГОРОДОМ, 
В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ 

ЖИТЬ
Администрация краевого 

центра стала дипломантом 
Международного  смотра-
конкурса «Город, в котором 
хочется жить» (2014).

Организатором конкурса вы-
ступила Международная ассам-
блея столиц и крупных городов 
(МАГ) во взаимодействии с ис-
полкомом СНГ, интеграционным 
комитетом ЕврАзЭС, комите-
том Государственной Думы РФ 
по федеративному устройству 
и местному самоуправлению и 
Всероссийским советом мест-
ного самоуправления (ВСМС).

Итоги  были подведены в 
Москве в рамках Международ-
ного урбанистического форума 
«Драйверы развития мегаполи-
са».

Администрация Ставрополя 
признана победителем в но-
минациях «За разработку и ре-
ализацию стратегии развития 
города», «За  комплекс мер по 
развитию предприниматель-
ства и повышению инвести-
ционной привлекательности», 
«За реализацию долгосрочной 
инвестиционной программы по 
реконструкции и модернизации 
системы централизованного 
теплоснабжения».

Дипломом конкурса также на-
граждено муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Ставропольская централизо-
ванная библиотечная система» 
за создание «Медиацентра», 
который способствует свобод-
ному доступу  ко всем видам ин-
формации, обучению навыкам 
работы с современными инфор-
мационными технологиями.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ 
В 2015 ГОДУ БУДУТ 

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
Как сообщает комитет 

труда и социальной защиты 
населения администрации 
города Ставрополя, в  2015 
году объемы государствен-
ной социальной помощи, 
предоставляемой семьям 
с детьми из федерального 
бюджета, увеличатся про-
порционально ежегодно ус-
танавливаемому повышаю-
щему коэффициенту. 

Единовременное пособие 
при рождении ребенка в 2015 
году составит 14497,80 руб. По-
собие по беременности и родам, 
выплачиваемое женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организаций, –  543,67 руб. Еди-
новременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в меди-
цинских организациях в ранние 
сроки беременности, –  543,67 
руб.  Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком для нерабо-
тающих граждан  на первого ре-
бенка – 2718,34 руб., на второго 
и последующих детей –   5436,67 
руб. Единовременное пособие 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, – 22958,78 
руб. Ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву, составит 9839,48 руб.

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРОДОЛЖИТЬ ГОД КУЛЬТУРЫ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МИНУВШИЙ 

ЧЕТВЕРГ ТОРЖЕСТВЕННО ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА КУЛЬТУРЫ

обработке и авторские композиции, про-
демонстрировав публике «красивый звук» 
(именно так переводится с итальянского на-
звание их коллектива).

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

МАЛЫШИ СМАСТЕРИЛИ КРЕАТИВНЫЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ 
Новогодние елки должны быть разными. Так решили  в кра-

евом центре и смастерили главные деревья зимы из макарон, 
монтажной пены, ленточек, подушечек, цветной бумаги и дру-
гих необычных материалов. 

Преподаватель детской художественной школы 
Ставрополя Марина Мурчич получает награду  
из рук губернатора Ставрополья  
Владимира Владимирова.

Среди награжденных - преподаватель Ставропольского краевого 
колледжа искусств Олег Анисимов, его поздравляет министр культуры 
края Татьяна Лихачева. Выступает фортепианное трио «Bel Suono».
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ИНФОРМБЮРО

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ИНФОРМИРУЕТ  
О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ

Согласно распоряжению главы города Став-
рополя от 19 декабря 2014 года № 84-р созы-
вается пятьдесят восьмое очередное заседа-
ние Ставропольской городской Думы шестого 
созыва, которое состоится  24 декабря 2014 
года в 11.00  по адресу: просп. К. Маркса, 96, 
кабинет 206. 

На заседании планируется рассмотреть сле-
дующие вопросы: 

1. О досрочном прекращении полномочий 
депутата Ставропольской городской Думы шес-
того созыва, заместителя председателя Став-
ропольской городской Думы, заместителя пред-
седателя комитета по мандатным вопросам и 
вопросам депутатской этики Ставропольской 
городской Думы К.Н.Сиротинского.

2. О внесении изменений в решение Ставро-
польской городской Думы «О бюджете города 
Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов».

3. О внесении изменений в приложение к ре-
шению Ставропольской городской Думы  «Об 
утверждении Положения о муниципально-част-
ном партнерстве в муниципальном образовании 
городе Ставрополе».

4. О внесении изменений в решение Став-
ропольской городской Думы «Об установлении 
дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при проезде в 
городском общественном транспорте на тер-
ритории муниципального образования города 
Ставрополя».

5. Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Ставропольской 
городской Думы и порядка проведения экспер-
тизы нормативных правовых актов Ставрополь-
ской городской Думы.

6. О внесении изменения в решение Став-
ропольской городской Думы «О Положении «О 
флаге города Ставрополя».

7. Об установке мемориальной доски на месте 
нахождения хирургического госпиталя для учас-
тников Первой мировой войны 1914-1918 гг.

8. Об установлении мемориальных досок 
для увековечения в городе Ставрополе имени 
М.Ю.Лермонтова.

9. О представлении к награждению Почетной 
грамотой Думы Ставропольского края работни-
ков отрасли «Образование» города Ставрополя.

ПРЕДПРИЯТИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА 

ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ  

В ПОДГОТОВКЕ  
К НОВОМУ ГОДУ

Директора предприятий 
промышленности, строительс-
тва и жилищно-коммунального 
хозяйства, руководители ма-
лого и среднего бизнеса, бан-
ков, учреждений образования, 
здравоохранения и культуры, 
представители обществен-
ности приняли участие в засе-
дании хозяйственного актива 
Промышленного района Став-
рополя.

Как прозвучало, работа по 
оформлению зданий и прилега-
ющих территорий окончательно 
завершена 15 декабря.  Кроме 
того, в организациях, располо-
женных на территории района, 
активно ведутся инструктажи по 
особым мерам пожарной и анти-
террористической безопасности 
во время проведения новогодних 
праздников.

В канун Нового года только в 
Промышленном районе города 
состоится более 35 мероприя-
тий, в том числе благотворитель-
ные концерты для детей-сирот, а 
также театрализованные пред-
новогодние представления на 11 
открытых площадках района. В 
праздниках примут участие более 
трех тысяч детей. 

МФЦ РАСШИРЯЕТ 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Между  министерством 

культуры края и многофунк-
циональным центром предо-

ставления государственных и 
муниципальных услуг  (МФЦ) 
края подписано соглашение 
о предоставлении  госуслуг в 
области сохранения памятни-
ков истории и культуры.

Теперь в МФЦ по месту жи-
тельства можно получить разре-
шение и задание на проведение 
работ по сохранению объектов 
культурного наследия, получить 
информацию о таких объектах, 
согласовать проектную доку-
ментацию на проведение работ, 
определить границы территории 
и получить заключение о нали-
чии или отсутствии объектов 
культурного наследия на терри-
тории, подлежащей хозяйствен-
ному освоению.

Таким образом, существенно 
упрощается процедура получе-
ния разрешений и заключений 
для хозяйствующих субъектов, 
решивших  осваивать земель-
ные участки в исторической час-
ти города.

ПЕНСИОННЫЕ ШКОЛЫ 
В октябре под эгидой ПФР  

по всей России прошел Еди-
ный день пенсионной грамот-
ности. 

На Ставрополье он дал старт  
курсу лекций, которые  читаются   
школьникам и  студентам во всех 
районах края. Ребята  узнают о  
пенсионном законодательстве 
своей страны, о важности «бе-
лых» зарплат, о том, как сфор-
мировать хорошую будущую 
пенсию и обеспечить достой-
ный уровень жизни в старости.  
Лекции  читают преподаватели 
учебных заведений и сотрудники 
районных  пенсионных управле-

ний.  Эта работа  ведется круг-
лый год.

Кроме того, на Ставрополье 
вот уже семь лет успешно рабо-
тают  «пенсионные школы» для 
молодых пенсионеров. Специа-
листы также проводят занятия на 
предприятиях и в организациях.

- Для нас очень важно повы-
шать грамотность населения в 
вопросах пенсионного обеспе-
чения, - подчеркивает  управля-
ющий краевым Отделением ПФР 
Владимир Попов. – Мы расска-
зываем  о порядке начисления 
пенсии, ее перерасчете и индек-
сации, об изменениях в пенсион-
ном законодательстве. Замечу, 
что такая работа  существенно 
снизила  количество обращений 
ставропольцев  непосредственно 
в управления. 

За уходящий год проведено 
свыше четырехсот «пенсионных 
школ», в которых обучились более 
пяти с половиной тысяч человек. 

Уточнить графики «пенсионных 
школ» можно на региональной 
странице сайта pfrf.ru или по те-
лефону горячей линии (8652)94-
21-15.

ФОРМУ ОТЧЕТНОСТИ 
ДЛЯ ОПЕКУНОВ ТЕПЕРЬ 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  
НА САЙТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
СТАВРОПОЛЯ  

Городская администрация 
продолжает оптимизацию вза-
имодействия граждан и орга-
нов власти в части получения 
услуг и подачи необходимой 
отчетной документации. 

Теперь опекунам станет проще 
подать ежегодный обязательный 

отчет по использованию имущес-
тва опекаемого. 

Ранее необходимые бланки 
нужно было заранее получать в 
комитете труда и социальной за-
щиты населения администрации 
Ставрополя. Сейчас личный визит 
в профильный орган не обязате-
лен, необходимые бланки можно 
скачать на официальном сайте ад-
министрации города – по ссылке 
http://www.stavadm.ru/authorities/
sozgos/formy-otchetov/files/form_
otchet_opekuna.xls. 

В соответствующий отчет нуж-
но включить информацию о хра-
нении, использовании и управле-
нии имуществом подопечного. 

Документ необходимо пре-
доставить в комитет труда и 
социальной защиты населения 
администрации Ставрополя до  
1 февраля 2015 года. Подробную 
консультацию по всем интересу-
ющим вопросам можно также по-
лучить по телефону  56-55-91. 

НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА 
ДЕРЕВЬЕВ КАРАЕТСЯ 

ЗАКОНОМ
В канун новогодних и рож-

дественских праздников на 
территории города Ставропо-
ля силами Управления МВД 
России по г. Ставрополю про-
водятся мероприятия, направ-
ленные на предотвращение 
незаконной порубки хвойных 
насаждений, усилен контроль 
за лесами, парками и сквера-
ми, проводятся проверки елоч-
ных ярмарок и мест массовой 
уличной торговли, проверя-
ются автомобили на предмет 
провоза хвойных деревьев. 

В связи с этим Управление 

МВД России по г. Ставрополю до-
водит до сведения граждан, что 
за незаконную порубку деревь-
ев и кустарников предусмотрена 
как административная так и уго-
ловная ответственность.      Со-
гласно ст. 8.28 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
такие действия влекут наложе-
ние на граждан административ-
ного штрафа в размере от 3000 
до 3500 рублей, на должностных 
лиц - от 20 000 до 30 000 рублей, 
на юридических лиц  - от 50 000 
до 100 000 рублей. За эти же де-
яния, если они совершены в круп-
ных размерах, предусмотрена 
уголовная ответственность. Со-
гласно ст. 260 УК РФ (незаконная 
рубка лесных насаждений) мак-
симальное наказание для право-
нарушителя - лишение свободы 
на срок до 6 лет.

При обнаружении фактов 
порубки хвойных насаждений 
необходимо позвонить в де-
журную часть Управления МВД 
России г. Ставрополю по телефону  
56-02-17 и по «телефону дове-
рия» Управления МВД России 
г. Ставрополю 30-51-78 или 02 
круглосуточно.

В преддверии нового года  крае-
вое Отделение ПФР провело встре-
чу с журналистами, освещающими 
вопросы пенсионного обеспечения 
в СМИ. 

Все отметили, что пенсионеры - на-
иболее чувствительная к  газетному 
и телевизионному слову аудитория. 
«Вечерний Ставрополь» это знает по 
активному участию горожан в «прямых 
линиях» по пенсионной тематике.  На 
вопросы наших читателей не раз отве-
чали управляющий краевым  Отделени-
ем ПФР Владимир Попов, зам. началь-
ника  управления ПФР по Ставрополю 
Татьяна Старинина и другие специа-
листы этого ведомства.  

На встрече  Владимир Попов коротко 

подвел итоги  «плодотворного взаимо-
действия» органов ПФР и СМИ, обозна-
чил основные вопросы, которые пред-
стоит  широко разъяснять и освещать  в 
2015 году. 

С особым увлечением он рассказал о 
том, как мощно внедряются в работу ПФР  
возможности электронного взаимодейс-
твия и интернет. Практически ушло  в про-
шлое  время, когда  человеку приходилось 
«выбегивать» назначение пенсии.  

Сегодня  более  240 тысяч работода-
телей  заключили с ПФР соглашение об 
электронном взаимодействии. Они  в 
электронной форме представляют  ор-
ганам ПФР списки своих сотрудников, 
которые приняли решение в ближай-
шие двенадцать месяцев обратиться 

за назначением пенсии. А также  весь 
пакет документов,  которые для этого 
необходимы. 

При этом нужно подчеркнуть,  что  
сведения передаются только по пись-
менному согласию работника.

Такой способ передачи документов 
позволяет своевременно назначать 
трудовую пенсию,   сотрудникам теперь 
не нужно  самостоятельно собирать  до-
кументы. При необходимости специа-
листы ПФР помогут  направить запросы 
в архивные организации для подтверж-
дения стажа и других данных.

- Фактически оформляющий пенсию 
человек  обращается в ПФР только один 
раз – за получением пенсионной книж-
ки, - подчеркнул Владимир Попов. 

Уже можно спящего разбудить и спросить: где, какую 
пиротехнику можно покупать, и он ответит как по напи-
санному: в магазине! И чтоб инструкция на русском!

 И тем не менее  пожары и травмы на Новый год несет 
нам именно пиротехника. Пьяные драки и вообще  пло-
хое поведение - в меньшинстве. 

Однажды автор заметки видел, как «ракета», полыхающая 
разными огнями, влетела в квартиру, где народ вовсю отпля-
сывал.  Последствия — пожарная машина, и не одна, скорая 
помощь и почему-то аварийка «Водоканала»...  В общем, ос-
новное количество пожаров, гибель и травмирование людей 
на них происходит по причине незнания гражданами элемен-
тарных правил пожарной безопасности.  А раз так,  то инс-
пекторы пожарной надзорной деятельности начинают свои 
ежедневные обходы по всему краю.  Накануне инспекторы 
надзорной деятельности по городу Лермонтову совместно 
с сотрудниками ОМВД в рамках проведения надзорно-про-
филактической операции «Новый год» организовали проти-
вопожарные патрули по улицам города.  Цель мероприятия 
- повышение уровня противопожарных знаний у населения, 
а также выявление мест реализации пиротехнических изде-
лий. В процессе живого общения сотрудники отвечали на 
вопросы, задаваемые жителями, знакомили их с требовани-
ями правил пожарной безопасности, раздавали памятки на 
противопожарную тематику. Такие патрули будут работать до 
самого Нового года. 

Каждый раз, в каждом доме пожарные говорят  одно и то 
же: как, где и при каких обстоятельствах можно покупать пи-

ротехнику. Об этом и мы будем рассказывать в нашей газете 
много раз: повторенье — мать ученья. Чтобы не горели наши 
дома,  наши дети не получали травмы. Да и взрослые тоже! 

В ПФР  -  ТОЛЬКО ЗА КНИЖКОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ: ПИРОТЕХНИКА!
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В начальный период войны 
Турция заявила о своем нейтра-
литете. Однако втайне готовилась  
присоединить  территории Ближ-
него Востока,  особенно Кавказа. 
Турция, официально не решаясь 
поддерживать те или иные воюю-
щие страны, подстрекаемая Гер-
манией, разрешила пройти  крей-
серу «Гебен» и лёгкому крейсеру 
«Бреслау»  через проливы Бос-
фор и Дарданеллы. Эти немецкие 
военные корабли 16 (29) октября 
обстреляли Одессу, Севастополь, 
Феодосию, Новороссийск.

В ответ на такие действия  Рос-
сия объявила Турции  войну 20 ок-
тября (2 ноября) 1914 года.

Турция на Кавказском фронте 
выставила 3-ю армию под коман-
дованием генерала Энвер-паши. 
К началу декабря основные воен-
ные действия разворачивались 
на Сарыкамышском направлении. 
Здесь русский фронт  под коман-
дованием генерала Г.Э. Берхмана 
выдвинулся своеобразным полу-
кольцом вперёд. Именно в этом 
месте турки и решили нанести 
свой главный удар, пытаясь обой-
ти главные силы русской армии с 
правого фланга и окружить.

 Под Сарыкамышем действо-
вали три турецких корпуса: 9-й и 
10-й на северо-западном направ-
лении, а 11-й - на фронтальном, 
на юго-западном дислоцирова-
лись кавалерийские части кур-
дов. Разведка турок донесла, что 
в тылу у Сарыкамыша оставлены 
только незначительные подраз-
деления русских войск, окружить 
и уничтожить их, по мнению ту-
рецкого командования, не пред-
ставляло больших затруднений.

Началось наступление турок 
12 (25) декабря с северо-восто-
ка на селение Ольты. В это вре-
мя там находился Ольтинский 
отряд генерала Н.М. Истомина 
численностью всего в восемь ба-
тальонов. Для турок такой мало-
численный противник не являлся 
большим препятствием, и, смяв 
его, они вышли с севера к Сары-
камышу. Оборону этого важного 
стратегического объекта возгла-
вил генерал М.А. Пржевальский, 
для подкрепления к которому по-
дошли незначительные части рус-
ской армии и  казачий полк ККВ. 
Но этих сил было явно недоста-
точно, так как с фронта наступал 
полнокровный 11-й корпус турок, 
а с юга - курдский кавалерийский 
корпус, которые должны были 
сковать действия Сарыкамышс-
кого отряда Г.Э. Берхмана.

Заместитель Главнокомандую-
щего русской армией на Кавказе 
генерал А.З. Мышлаевский (Глав-
нокомандующий И.И. Воронцов-
Дашков. – Авт.), ознакомившись 
с создавшимся положением у 
Сарыкамыша, отдал приказ об 
отступлении. Но отступать было 
уже некуда, так как соединения 
9-го и 10-го корпусов перерезали 
основную железную дорогу Са-
рыкамыш – Карс, связывающую 
фронт с Тифлисом  (Тбилиси). К 
этому времени была прервана и 
радиосвязь. Ударами турецкой 

артиллерии уничтожена единс-
твенная радиостанция. Отступать 
через заснеженные горы в лютый 
мороз было  равносильно смерти, 
поэтому защитники Сарыкамы-
ша, несмотря на приказ, решили 
оборонять город.

Когда началась война между 
Россией и Турцией, российский 
Кавказ, Иран, Средняя Азия,  По-
волжье,  по замыслу турецкого  
военного министра Энвер-паши, 
должны были стать ареной широ-
кого восстания мусульманского 
населения против России. Но эти 
замыслы не сбылись. Во многом 
благодаря героической обороне 
Сарыкамыша. 

6 декабря 1914 г. Энвер-паша 
взял в свои руки непосредствен-
ное руководство 3-й турецкой ар-
мией. В это время русские войска 
успешно развивали наступление 
в горных районах Турции, но их 
фланги и тыл оказались открыты-
ми. 12 декабря 1914 г. турки су-
мели выйти на рубеж всего в пяти 
верстах от Сарыкамыша, с тем 
чтобы, взяв этот город, двинуться 
на Карс и затем на Тифлис. 

Возвращавшийся из Тифлиса 
начальник штаба 2-й Кубанской 
пластунской бригады полковник 
Николай Букретов образовал из 
разных тыловых частей отряд и 
принял на себя оборону города. 
12 (25) декабря турками был на-
значен общий штурм.

Пластуны, среди которых было 
много казаков Лабинского и Кав-
казского полков, сражались ге-
ройски. Вот как писал об этом  
полковник ККВ Ф.И. Елисеев в 
своей книге «Казаки на Кавказ-
ском фронте 1914 – 1917 гг.»: «А 
снег по пояс. Мороз до 30 граду-
сов. И на каждом шагу «чертовы 
мосты»... От сапог — ни воспоми-
наний. Черкески в лохмотьях. Ноги 
с обмороженными пальцами. А 
идут пластуны, будто пружинным 
шагом на парадном смотру. И 
увидели отборную армию Энвер-
паши. И уничтожили армию. Тур-
ки, и те, что с Кеприкея, гнались 
за отступавшими пластунами, и 
те, что на Сарыкамыш наступа-
ли, в спину пластунов  никогда не 
видали. Поэтому и мог в Батуме, 
на банкете, генерал И.Е. Гулыга 
сказать врачам: «Раненого плас-
туна не переворачивать без тол-
ку, отыскивая входную и выход-
ную рану, — входных ран в спину у 
пластунов не может быть!».  

Между тем и в самом Сарыка-
мыше шло сражение.  13 (26) де-
кабря к городу с правого берега 
Аракса подошел 1-й Запорожский 
императрицы Екатерины Великой 
полк Кубанского казачьего войска 
полковника Кравченко, который 
сразу же двинулся к железнодо-
рожному вокзалу, за который шли 
упорные бои.  К вечеру 15 (28) де-
кабря к городу вышли части 1–й 
Кубанской пластунской бригады 
генерала М.А. Пржевальского. 
Пластуны без выстрела, в пол-
ном молчании, атакуют турок и 
опрокидывают их штыками. Вне-
запная и молчаливая атака про-
изводит на противника настолько 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

К 100–ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

САРЫКАМЫШСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

Первая мировая война, или, как её в настоящее время ряд 
учёных именуют, Великая война, официально началась 20 июля 
(2 августа) 1914 года. 

сильное впечатление, что он уже 
не пытается возобновить здесь 
штурм. 20 (3 января) декабря к 
городу подошли 1-я Кавказская 
казачья дивизия князя генерала 
Н.Н. Баратова, внесшая оконча-
тельный перелом в сражении, и 
турки были отброшены. Казачьи 
части преследовали отступаю-
щие в полном беспорядке части 
10-го турецкого корпуса, непре-
рывно нанося удары и захваты-
вая большое количество плен-
ных, орудий и других трофеев. 
Одна 2-я Кубанская пластунская 
бригада захватила более 4000 
пленных. Внезапным ночным на-
летом был захвачен штаб 30-й 
турецкой пехотной дивизии с её 
начальником. 

По сравнению с численностью 
турецких корпусов оборону Сары-
камыша осуществляли немного-
численные отряды. Но сражались 
они так грамотно и мужественно, 
что соперник был вынужден ис-
пользовать против них все боль-
ше и больше своих войск. Турки, 
чтобы окружить сарыкамышский 
гарнизон, решили кратчайшим 
путём идти через горы.  Но про-
считались. Ледяная стужа, глу-
бокий снег для них оказались 
роковыми. В первый день наступ-
ления из-за обморожения турки 
потеряли около 10 000 человек. 
Несмотря на потери, они не сни-
жали своего натиска, и три дня 
усиленными атаками пытались 
захватить город. Однако каждая 
попытка оказывалась неудач-
ной. Отряды русских и казаков 
действовали успешно. Пластуны, 
действуя по ночам, уничтожали 
и постовых, и спящих турок. Ка-
заки конных сотен рубили  про-
тивников, заставляя их сдавать-
ся в плен или бежать с поля боя, 
бросая своё вооружение и про-
довольственные склады. Послед-
ний натиск турок 14 (27) декабря 
также оказался неудачным.

Пользуясь этим, российские 
войска 16 (29) декабря перешли 
в наступление и отбросили турок 

на много километров от Сары-
камыша. 22 декабря (4 января) 
9-й «промороженный» турецкий 
корпус был полностью окружен и 
после трёхдневных боёв капиту-
лировал. Остатки 10-го турецкого 
корпуса, имеющие значительный 
перевес над Ольтинским отря-
дом, вынуждены были отступить. 
Причём отступать им пришлось 
также через заснеженные горы 
и в лютый мороз. Фронтальная 
атака 11-го корпуса турок тоже не 
имела успеха. 

В Сарыкамышской операции 
Турция потерпела сокрушитель-
ное поражение. Здесь войска 
генерала Энвер-паши потеряли 
убитыми, ранеными, обморожен-
ными и пленёнными свыше 78 
тыс. человек (свыше 80 % всего 
состава). 

Во многих документах по Са-
рыкамышской операции отме-
чено множество героических 
поступков казаков Кубанского ка-
зачьего войска.       

В рапорте командира 4-й со-
тни 6-го пластунского батальона 
отмечалось: «В ночь с 16 на 17 
декабря в бою под Сарыкамы-
шем, когда рота турок лесом про-
бралась до окраины Сарыкамы-
ша, подхорунжий вверенной мне 
сотни, станицы Невинномысской, 
Филипп Коновалов и урядники 
Александр Ткачёв, станицы Суво-
ровской, Андрей Кизилов, Кась-
ян Казлитин, Лазарь Мельников, 
станицы Отрадной, пластуны Па-
вел Щусенко, станицы Кардоник-
ской, Дмитрий Величко, станицы 
Воровсколесской, проводя раз-
ведку, были обстреляны турками. 
Не отвечая на выстрелы, с криком 
«ура», казаки бросились в штыки. 
21 турок были переколоты шты-
ками и один взят в плен; к этому 
времени подошла 4-я сотня сего 
же батальона, и турки были об-
ращены в бегство. В этой схватке 
был убит пластун станицы Воров-
сколесской Дмитрий Величко».        

Братья, старший урядник  
станицы Расшеватской Караб-

лин Михаил и Николай служили 
в 10-м Кавказском полку во 2-й 
сотне 4-го Кубанского пластунс-
кого батальона. Вместе с группой 
своих станичников участвовали 
в ночных рейдах под Сарыкамы-
шем, проявив героизм и отвагу. В 
одном из рейдов им удалось пол-
ностью уничтожить пулемётные 
позиции турок. На Высочайшем 
смотре 1-го (14) декабря 1914 
года в сел. Менджигерт импера-
тор Николай II лично вручил обо-
им братьям Георгиевские кресты 
4-й степени.

Казак-старик станицы Кар-
малинской Михаил Григорьевич 
Мерзликин отвозил письма и 
подарки станичникам 1-го Ку-
банского полка, сражавшегося 
у с. Хорсан. «Возвращаясь об-
ратно, около Сарыкамыша он 
попал под турецкий ружейный 
и орудийный огонь; в одном 
месте ему пришлось миновать 
стрелковую цепь одного из на-
ших пластунских батальонов, 
при этом он увидел двух ра-
неных пластунов; несмотря на 
сильный огонь, Мерзликин уло-
жил обоих пластунов на свою 
подводу, предварительно сде-
лав одному перевязку, и доста-
вил их на лазаретную линейку». 
Мерзликин М.Г. был представ-
лен к награде  - Георгиевской 
медали IV степени с надписью: 
«За храбрость». Примеров без-
заветной отваги казаков в Са-
рыкамышской операции было 
множество.

Сарыкамышская операция ос-
тавила яркий пример героическо-
го подвига казаков, которые  про-
явили исключительную доблесть 
и чудеса героизма в сложных для 
них условиях. По Сарыкамышско-
му отряду за 1914 год было пред-
ставлено к награде 986 казаков. 

В настоящее время в г. Крас-
нодаре строится панорама этого 
сражения.

Пётр ФЕДОСОВ,  
кандидат исторических наук. 

Казаки-кубанцы во время Первой мировой войны.

Постановление главы города Ставрополя

15 октября 2014 года №72-п

О признании утратившим силу 
постановления главы города Ставрополя  

от 05 июля 2013 г. № 41-п  
«О представлении лицами, замещающими 

должности муниципальной службы  
в Ставропольской городской Думе, 

сведений о расходах»

В соответствии с постановлением губерна-
тора Ставропольского края от 22 сентября 2014 
г. № 502 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Ставропольского края от 07 
августа 2007 г. № 520 «О порядке представле-
ния гражданами Российской Федерации, пре-
тендующими на замещение государственных 
должностей Ставропольского края, должностей 
государственной гражданской службы Ставро-
польского края, лицами, замещающими госу-
дарственные должности Ставропольского края, 

государственными гражданскими служащими 
Ставропольского края сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и признании утратившими силу отде-
льных постановлений губернатора Ставрополь-
ского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановле-

ние главы города Ставрополя от 05 июля 2013 
г. № 41-п «О представлении лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы в 
Ставропольской городской Думе, сведений о 
расходах»

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь», но не ранее 01 января 2015 года, 
и подлежит размещению на официальном 
сайте Ставропольской городской Думы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава города Ставрополя                                                                     
Г.С.Колягин

Постановление главы города Ставрополя

15 декабря 2014 года №85-п

О награждении медалью 
«За заслуги перед городом Ставрополем» 

Госданкера В.В.
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За существенный вклад в сохранение ис-

торико-культурного наследия города Ставро-
поля, развитие музейного дела и многолетнюю 
общественную деятельность наградить меда-
лью «За заслуги перед городом Ставрополем» 
Госданкера Вениамина Вениаминовича.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя                                                                     
Г.С.Колягин

Постановление главы города Ставрополя

15 декабря 2014 года №86-п
 
О награждении медалью «За заслуги перед 

городом Ставрополем» Найденко А.В.
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большую научную и просветительскую 

деятельность в области археологии, существен-
ный вклад в сохранение историко-культурного 
наследия города Ставрополя и многолетнюю 
общественную деятельность наградить меда-
лью «За заслуги перед городом Ставрополем» 
Найденко Анатолия Васильевича.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя                                                                     
Г.С.Колягин

Постановление главы города Ставрополя

17 декабря 2014 года  №88-п

О награждении медалью «За заслуги  
перед городом Ставрополем» Якоби Л.А.

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большой вклад в дело сохранения 

народного песенного творчества, популяриза-
ции национальных художественных традиций 
и многолетнюю общественную деятельность 
наградить медалью «За заслуги перед городом 
Ставрополем» Якоби Лилию Александровну – 
хормейстера народного фольклорного ансамб-
ля «Лада» муниципального бюджетного учреж-
дения культуры Ставропольский городской Дом 
культуры.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя                                                                     
Г.С.Колягин



4 № 233, 20 ДЕКАБРЯ 2014 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.12.2014                                    г. Ставрополь                                          № 4123

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по переулку Командирскому, 7

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки 
города Ставрополя (статья 39. Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки (9 
этажей и выше), утвержденными решением Ставропольской городской Думы 
от 27 октября 2010 года № 97, заключением о результатах публичных слушаний, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставропо-
ля, от 28.10.2014 № 40, рекомендацией главе администрации города Ставропо-
ля о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по переулку Командирскому, 7, информационными сооб-
щениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 17.10.2014 № 190, от 31.10.2014 
№ 200 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:13623 площадью 939 кв.м 
по переулку Командирскому, 7 - под индивидуальный жилой дом.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации  города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.12.2014                                              г. Ставрополь                                               № 4124

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и расположенного на нем объекта 

капитального строительства по проезду Солдатскому, 13 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки города 
Ставрополя (статья 39. Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и 
выше), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 года № 97, заключением о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, от 28.10.2014 
№ 40, рекомендацией главе администрации города Ставрополя о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства по проезду Солдатскому, 13, информаци-
онными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 17.10.2014 № 190, от 
31.10.2014 № 200

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:12:011503:16071 площадью 922 кв.м 

по проезду Солдатскому, 13, и расположенного на нем объекта капитального стро-
ительства – под индивидуальный жилой дом.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации  города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 
12.12.2014                                                         г. Ставрополь                                                               № 4137

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в районе нежилого здания № 18 по улице 
Р.Люксембург в квартале 83

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки города 
Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4–9 этажей), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 
года № 97, заключением о результатах публичных слушаний, проведенных комис-
сией по землепользованию и застройке города Ставрополя, от 28.10.2014 № 40, 
рекомендацией главе администрации города Ставрополя о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства по улице Р.Люксембург, № 18/1, гараж литер Г, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 17.10.2014 
№ 190, от 31.10.2014 № 200, от 25.11.2014 № 215

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:030201:99 площадью 120 кв.м 
по улице Р.Люксембург, 18/1, в квартале 83 – под гаражом индивидуального авто-
транспорта.

2. Определить адресный ориентир местоположения земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:030201:99 площадью 120 кв.м и расположенного на нем 
объекта недвижимости с кадастровым номером 26:12:030201:168: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, район нежилого здания № 18 по улице Р.Люксембург 
в квартале 83.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации  города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.12.2014                                                                г. Ставрополь                                                                  № 4159

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.№ 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным ре-

шением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением 
Ставропольской городской Думы от 17 ноября 2014 г. № 570 «О Прогнозном пла-
не (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Став-

рополя согласно приложению. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 

подготовить и провести все необходимые мероприятия по продаже муниципаль-
ного имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему пос-
тановлению.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете 
«Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя и на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Некристова А.Ю.

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя 

от 12.12.2014 № 4159 

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ 
п/п

Наименование, адрес,
характеристика объекта, 

обременение

Предмет аукциона – 
начальная цена продажи 

(с учетом НДС 18 %) (руб.)

Способ 
приватизации

1.
Мастерская, город Ставро-
поль, проезд Братский, 18, 
подвал, помещения № 11-18, 
134-143. Общая площадь – 
185,10 кв.м

1 851 000,00 аукцион, 
открытый 
по форме 
подачи предло-
жений о цене

2. Нежилые помещения, город 
Ставрополь,  проспект Ок-
тябрьской Революции, 30/ 
улица Ленина, 282, антресоль, 
помещения в литере А 
№ 114-119, 230, 231. Общая 
площадь – 47,60 кв.м. Обреме-
нение: Охранное обязательс-
тво объекта культурного насле-
дия регионального значения 
«Дом под шпилем», 1950 г.

801 631,00 аукцион, 
открытый 
по форме 
подачи предло-
жений о цене

3. Нежилое помещение город 
Ставрополь, улица Советская, 
5, 1 этаж, помещения в литере 
В № 4, 6 - 8, 10 Общая площадь 
– 155,30 кв.м

3 106 000,00 аукцион, 
открытый 
по форме пода-
чи предложе-
ний о цене

Исполняющий обязанности управляющего делами администрации 
города Ставрополя заместитель главы администрации города Ставрополя 

О.В. Копейкина

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества города Ставрополя

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя на основании решения Ставропольской 
городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решения Став-
ропольской городской Думы от 17 ноября 2014 г. № 570 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль-
ного имущества города Ставрополя на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», постановления администрации 
города Ставрополя от 12.12.2014 № 4159 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества города Ставрополя» 
проводит аукцион по продаже муниципального имущества 
города Ставрополя.

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя.

Способ приватизации – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

Дата, место и время проведения аукциона: 16 февраля 
2015 года в 10:00 по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагуро-
ва, 8, 3-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муни-
ципальным имуществом города Ставрополя, кабинет 302.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимают-
ся организатором аукциона с 22 декабря 2014 года, с 9:00 
по адресу: г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, каб. 102.

Дата и время окончания приема заявок: 26 января 2015 
года в 18:00.

Определение участников аукциона: 30 января 2015 
года в 15:00 по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, 
3-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя, кабинет 302.

Итоги продажи муниципального имущества подводятся в 
день проведения аукциона по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хе-
тагурова, 8, 3-й этаж, зал заседаний комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, кабинет 302. 

Наименование и характеристика имущества
ЛОТ № 1
Наименование: Мастерская, адрес: город Ставрополь, 

проезд Братский, 18, подвал, помещения № 11 – 18, 134 – 
143. Общая площадь – 185,10 кв.м.

Предмет аукциона – начальная цена продажи (с учетом 
НДС 18%): 1 851 000,00 (Один миллион восемьсот пятьдесят 
одна тысяча) рублей 00 копеек.

Задаток: 185 100,00 (Сто восемьдесят пять тысяч сто) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 92 550,00 (Девяносто две тысячи пятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Информация о предыдущих торгах: не проводились.

ЛОТ № 2
Наименование: нежилые помещения, адрес: город Став-

рополь, проспект Октябрьской Революции, 30/ улица Лени-
на, 282, антресоль, помещения в литере А № 114 – 119, 230, 
231, Общая площадь – 47,60 кв.м.

Предмет аукциона – начальная цена продажи (с учетом 
НДС 18%): 801 631,00 (Восемьсот одна тысяча шестьсот 
тридцать один) рубль 00 копеек.

Задаток: 80 163,10 (Восемьдесят тысяч сто шестьдесят 
три) рубля 10 копеек.

Шаг аукциона: 40 081,55 (Сорок тысяч восемьдесят 
один) рубль 55 копеек.

Обременение: Охранное обязательство объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом под шпилем, 
1950 г.».

Информация о предыдущих торгах: объект выставлялся 
на аукцион 21.11.2012. Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 3
Наименование: нежилое помещение, адрес: город Став-

рополь, улица Советская, 5, 1-й этаж, помещения в литере В 
№ 4, 6 – 8, 10. Общая площадь – 155,30 кв.м.

Предмет аукциона – начальная цена продажи (с учетом 
НДС 18%): 3 106 000,00 (Три миллиона сто шесть тысяч) руб-
лей 00 копеек.

Задаток: 310 600,00 (Триста десять тысяч шестьсот) руб-
лей 00 копеек.

Шаг аукциона: 155 300,00 (Сто пятьдесят пять тысяч 
триста) рублей 00 копеек.

Информация о предыдущих торгах: не проводились.

Условия участия в аукционе
Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов. 

Для участия в аукционе претендент представляет про-
давцу в установленный срок следующие документы:

заявку по форме, утвержденной продавцом;
платежный документ с отметкой банка-плательщика об 

исполнении, для подтверждения перечисления претенден-
том установленного задатка на счет продавца;

Физические лица дополнительно предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

Юридические лица дополнительно представляют следу-
ющие документы:

заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Внимание! Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) так-
же прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на претендента.

Порядок, срок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на 

расчетный счет продавца ИНН 2636014845, КПП 263601001. 
Управление Федерального казначейства по Ставрополь-
скому краю (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя, л/сч 05213016550) р/сч. 
40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: Отделение 
Ставрополь г. Ставрополь). 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени 
окончания приема заявок.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 
указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже: (указать 
наименование объекта)».

Данное сообщение 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 ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
– участникам аукциона, за исключением его победителя, 

в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
– претендентам на участие в аукционе, заявки и доку-

менты которых не были приняты к рассмотрению, либо пре-
тендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 
дней с даты подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

Задаток не возвращается, в случае если:
– участник аукциона не прибыл на аукцион или отказался 

от участия в аукционе в момент его проведения;
– участник аукциона, став победителем, отказался от 

подписания протокола об итогах аукциона;
– победитель аукциона отказался или не исполнил свое-

временно обязательства, вытекающие из протокола об ито-
гах аукциона;

– победитель аукциона отказался от подписания догово-
ра купли-продажи или не исполнил его.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок 

до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их уполномо-
ченному на прием заявок лицу Продавца.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются претенденту или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку вместе с описью, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в аукционе документов.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отоз-
вать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок проведения аукциона
Рассмотрение заявок претендентов осуществляется Ко-

миссией.
В день определения участников аукциона, указанный 

в настоящем информационном сообщении, Комиссия по 
продаже муниципального имущества города Ставрополя на 
аукционе, утвержденная Продавцом (далее – Комиссия), 
рассматривает заявки и документы претендентов и уста-
навливает факт поступления на счет Продавца указанных в 
информационном сообщении сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Ко-
миссия принимает решение о признании претендентов учас-
тниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

– представлены не все документы в соответствии с пере-
чнем, опублико ванным в информационном сообщении;

– представленные документы не подтверждают права 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

– оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществ ление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в информационном 
сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на 
участие в аукционе является исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 
размещается на официальном сайте и на сайте продавца в 
сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания членами Ко миссии протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо 
если в аукционе принял участие только один участник, Про-
давец признает аукцион несостоявшимся.

Аукцион проводит аукционист в присутствии Комиссии.
Аукцион начинается с объявления председателем Ко-

миссии (или иным уполномоченным лицом) об открытии 
аукциона.

Аукционист проводит аукцион в следующем порядке:
оглашает наименование имущества, его основные ха-

рактеристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона», 
который не изменяется в течение всего аукциона;

•после оглашения аукционистом начальной цены про-
дажи участни кам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек;

•после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждую последующую цену, превышающую предыду-
щую цену на «шаг аукциона», участники аукциона заявляют 
путем поднятия карточек и ее оглашения;

•в случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заяв ляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек и ее оглашения;

•аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участ ника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи;

•при отсутствии предложений со стороны иных участни-
ков аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил после дующую цену, 
аукцион завершается. 

•по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер кар-
точки победителя аукциона;

•если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостояв шимся.

Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними.

Подписанный аукционистом и Комиссией протокол об 
итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Протокол об итогах аукциона оформляется в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у Продавца, другой на-
правляется победителю аукциона одновременно с уведом-
лением о признании его победителем.

Порядок заключения договоров купли-продажи
 Договоры купли-продажи заключаются между Продав-

цом и победителем аукциона в установленном законода-
тельством порядке не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Оплата приобретаемого покупателем имущества произ-
водится единовременно, не позднее 30 календарных дней со 

дня заключения договора купли-продажи. Задаток, внесен-
ный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Порядок ознакомления покупателей с иной информа-
цией, условиями договора купли-продажи муниципального 
имущества:

Претендентам на участие в аукционе для получения иной 
информации, а также для ознакомления с условиями догово-
ра купли-продажи необходимо обращаться в комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, 1-й этаж, каб. 
102, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, 
либо по телефону: (8-8652)-26-12-18.

Информация об аукционе размещена на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов:www.torgi.gov.ru

и на сайте продавца муниципального имущества: www.
stavadm.ru 

Оплата за приобретаемые нежилые здания и помещения 
подлежит перечислению на расчетный счет продавца:

ИНН 2636014845, КПП 263601001. УФК по Ставрополь-
скому краю (Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя) 

Банк: Отделение Ставрополь г.Ставрополь, 
р/с 40101810300000010005
БИК 040702001
ОКТМО 07701000
КБК 60211402043040000410
Покупатель оплачивает НДС в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-

шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются действующим законодательством.

Комитет по управлению
муниципальным имуществом города Ставрополя

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Дата проведения аукциона       «____» ______________20__ год

Претендент – физическое лицо/юридическое лицо
_______________________________________________________

 Ф.И.О. / Наименование претендента 
(для физических лиц)
Принимаю решение участвовать в аукционе в качестве:
индивидуального предпринимателя/физического лица 
(нужное подчеркнуть)
Документ, удостоверяющий личность: ________________
серия _______ № ____________, выдан __________________
_______________________________________________________

кем выдан
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве 

юридического лица _______________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации __________
Орган, осуществивший регистрацию ___________________
Место выдачи ___________________ ИНН_________________
Место жительства / Место нахождения претендента: Ин-

декс ______________________________________________________
_______________________________________________________
Телефон _____________________ Факс ___________________ 
Принимаю решение об участие в аукционе по прода-

же объекта недвижимости, являющегося в муниципальной 
собственности города Ставрополя и расположенного по ад-
ресу:_____________________________________________________

Наименование и характеристика объекта: ______________
_______________________________________________________
С информационным сообщением, опубликованным в га-

зете «Вечерний Ставрополь» от «___» ___________ 20__ года, 
на сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru и на сайте продавца муниципального имущества: www.
stavadm.ru, ознакомлен.

В случае признания Победителем аукциона обязуюсь 
заключить с Продавцом договор купли-продажи в установ-
ленный срок.

Банковские реквизиты претендента для возврата 
денежных средств:

расчетный (лицевой) счет № ___________________________ 
БИК_____________________ИНН _________________________
Представитель претендента ___________________________
Действует на основании доверенности от 
«____» _______________ г. № _______________ 
Подпись претендента 
(его полномочного представителя)
__________________________________
Дата подачи заявки 
«_____»_________________20__ года.                                   М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным предста-
вителем)

«_____»_________________ 20___ года 
в __________ час. __________ мин. № ______

Подпись уполномоченного лица, принявшего 
заявку _______________________________________________
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШКОЛЬНИКИ СТАВРОПОЛЯ ПРИНЯЛИ  
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В УКРАШЕНИИ ГОРОДА  

К НОВОМУ ГОДУ
Юные ставропольцы помогли создать в городе атмосферу настоя-

щего праздника. Фасады учреждений и общественный транспорт кра-
евого центра нарядили ставропольские школьники и их наставники в 
рамках предновогодних состязаний среди общеобразовательных уч-
реждений города. 

Два конкурса «Новогодний коллаж» и «Новогодний город – 2015» на луч-
шее оформление зданий и общественного транспорта стартовали в начале 
декабря. По итогам конкурсов победителями стали сразу 10 школ города, 
Дворец детского творчества и Центр детского творчества Промышленного 
района Ставрополя. В числе призеров – 14 школ, 9 детских садов и Центр 
образования. Такие конкурсы были объявлены впервые и вызвали большой 
интерес учеников и педагогов. Жюри оценивало творческий подход, эсте-
тичность оформления, соответствие новогодней тематике, аккуратность и 
безопасность украшения по пятибалльной системе. 

УЧЕНИКИ ЧЕМПИОНА
Перед новогодними каникулами спорт-

смены клуба «Лидер», который возглавляет 
заслуженный мастер спорта Руслан Кишма-
хов, участвовали в серии соревнований, где 
выступили довольно хорошо.

На традиционном открытом краевом турни-
ре по дзюдо среди юношей 2001-2003 г.р., пос-
вященном памяти выпускника Изобильненской 
ДЮСШ Г. Акопова, победил Александр Ветров, а 
Максим Махотов и Алан Асфендиев стали брон-
зовыми призерами.

В это же время в Минеральных Водах проходил 
открытый турнир по борьбе дзюдо среди юношей 
2004-2006 г.р., на котором победил Станислав 
Сардорян, вторыми в своих весовых категориях 
стали Илья Лебедев и Сурен Федонян, а Сухрай 
Исаев, Тимур Далаев, Глеб Михайлов и Мухамад 
Тагирбеков получили бронзовые медали.

В Нальчике в республиканском открытом тур-
нире по дзюдо, посвящённом Дню работника ор-
ганов безопасности, золотые медали завоевали 
Нурмагомед Джамалов и Дмитрий Авдошкин, а 
Роман Гусев и Олег Карпенко – бронзовые. 

ТРИУМФАЛЬНЫЙ ВЫХОД 
«КОРОЛЕВЫ»

В Краснодаре прошли крупные легкоатле-
тические соревнования на Кубок губернатора 
Кубани, в которых отлично выступили ставро-
польские спортсмены.

У девушек во всех беговых дисциплинах на вы-
носливость первенствовали воспитанники заслу-
женного тренера Советского Союза Владимира 
Ткачева и заслуженного мастера спорта Людми-

Мы уже писали о том, что в этом году рос-
сийский цирк отметил свое 95-летие. Спе-
циально по такому случаю и была создана 
поистине грандиозная программа, собрав-
шая на одном манеже несколько легендар-
ных аттракционов. Каждый из них мог бы 
быть «гвоздем» целого представления. Про-
грамма создана директором Королевского 
цирка «Пять континентов» Гией Эрадзе. Но, 
поскольку ставропольские гастроли выпали 
на новогодние праздники, специально для 
нее был написан сюжет новогодней сказки 
с обязательными Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Впрочем, сюжет настолько гармо-
нично вплетен в представление, что не на-
нес ущерба ни одному из номеров.

Перед своим первым выходом на манеж 
в Ставропольском цирке артисты немного 
приоткрыли тайну и рассказали, что ждет 
зрителей. Конечно, в представлении будут 
присутствовать все традиционные цирковые 
жанры, но в лучшем из возможных исполне-
нии. Практически все артисты имеют массу 
наград различных фестивалей циркового 
искусства. Так, «звездные канатоходцы Вол-
жанские» – настоящая легенда. Зрителей 
ждут стремительные взлеты и вращения, в 
отличие от уже привычных номеров, здесь 
канаты постоянно меняют свое расположе-
ние и направление. 

В программе немало номеров, которые 

СПОРТИНФОРМ

лы Рогачевой: Елена Жилкина (800 метров), Анна 
Егорова (200 и 400), Анна Кошелева (2000 с/п и 
3000), Галина Момотова (800 и 1500), Диана Дон-
ченко и Юлия Заводнова. 

Четыре награды добыли ученики заслуженно-
го тренера России Александра Татаринцева и его 
сына Сергея: Даниил Смольняковский (800), Ва-
дим Баранов (1500) и Константин Елесеев (400 и 
800).

В тройном прыжке в своих возрастах победили 
две ученицы мастера спорта Вячеслава Лобойко 
– его дочь Елена и Анастасия Абашева.

Как всегда в прыжках с шестом не было рав-
ных воспитанникам еще одного семейного дуэта 
– Валерия и Олега Исакиных. В своих возрастах 
первенствовали Татьяна Куралесова и Максим 
Сурцев. 

В этом году у легкоатлетов Ставрополья ос-
талось два крупных старта: 20 декабря в манеже 
«Динамо» пройдут соревнования на призы заслу-
женного тренера России Сергея Халатяна, а 27 и 
28 декабря – традиционный новогодний турнир.

УСТУПИЛИ 
СТУДЕНТАМ

В Краснодаре гандболисты «Динамо-Вик-
тора», выступающие в российской суперли-
ге, провели матч против местного СКИФа.

С первых минут игра шла под диктовку хозяев 
площадки, которые уже к перерыву обеспечили 
себе комфортное лидерство – 20:9. И позже на 
площадке ничего, по сути, не изменилось – крас-
нодарские студенты уверенно контролировали 
ход поединка, доведя его до логичной победы – 
38:21.

Первая репетиция проходит успешно.

уже, по сути, вымирают: например, рабо-
та под куполом цирка без какой бы то ни 
было страховки или номер под управлени-
ем Виктора Евтехова «Свобода лошадей». 
Как отметил сам дрессировщик, несложно 
научить лошадь бегать по кругу и посадить 
на нее физически подготовленного наез-
дника. А вот дать лошади полную свободу 
и чтобы она при этом выполняла сложные 
трюки – для этого нужно научиться пони-
мать животное. 

Весь вечер зрителей будет радовать дуэт 
клоунов «НЭП». Кстати, в жизни Мария Фро-
лова и Эдуард Моисеев оказались несколь-
ко грустными. И это, по сложившейся тради-
ции, можно только приветствовать, ведь всю 
свою зажигательную энергию они отдают на 
манеже. Буквально неделю назад клоунов 
хотели «похитить» для церемонии открытия 

большого цирка в Китае, но они остались ра-
довать российского зрителя.

А самыми долгожданными гостями на-
верняка станут хищные кошки – тигры, лео-
парды и пантеры. По словам дрессировщи-
ков Натальи и Андрея Широкаловых, номер 
уникален тем, что в одной клетке работают 
сразу три вида различных животных. И хотя 
леопарды и пантеры относятся к одному 
виду, дрессировщики отмечают, что у них со-
вершенно разный характер, и уж тем более 
они отличаются от тигров. Так, если тигру 
достаточно 15-20 повторений, и он запом-
нит, что нужно сделать, чтобы получить свой 
кусок мяса, то пантеру еще нужно убедить 
в том, что она не уронит свое достоинство, 
если перепрыгнет через препятствие или 
выполнит любой другой трюк. 

В закулисной жизни они тоже совершен-

но разные. Например, в теплое время года 
тигры с удовольствием купаются, а вот ле-
опарды воду совсем не переносят. С этим в 
практике Широкаловых связана курьезная 
история: на съемках рекламы их леопард 
должен был приземлиться в лужу. Но, как 
ни хитрили дрессировщики, «кошка» разве 
что сальто не делала, лишь бы опуститься на 
сухое место. В итоге пришлось лужу под ее 
лапой просто нарисовать.

Все хищные кошки свободолюбивы, к ним 
нельзя подходить с грубостью. Кстати, дрес-
сировщики работают в клетке с небольшим 
хлыстиками, и нужно очень постараться, 
чтобы причинить неудобства, например, тиг-
ру. Главное в отношении между человеком и 
его подопечными, отмечают Широкаловы, – 
любовь и уважение. И это хорошо видно на 
манеже. Наталья спокойно перешагивает 
через огромных тигров, позволяет одному 
из них перепрыгивать через свою голову, а 
более мелких «кошек», на зависть детворе, 
спокойно гладит. Есть такая поговорка, что 
дрессировщик никогда не повернется спи-
ной к хищнику. На самом деле Наталья и Ан-
дрей спокойно это проделывают на протя-
жении представления не раз, потому что – и 
это они заявляют в один голос – полностью 
уверены в своих воспитанниках.

Наталья и Андрей принимали участие в 
восьми различных фестивалях, и на каждом 
были удостоены высших наград. Кстати, они 
не только дрессировщики, но еще и заводчи-
ки хищников: с просьбами о маленьком ры-
чащем «котенке» к ним нередко обращаются 
даже зоопарки. А сейчас в их труппе пополне-
ние: котята, которых в природе быть не могло, 
потому что их мама – лигрица (помесь льва и 
тигра), а папа – лев. Малышей в шутку про-
звали лилиграми. Внешне они больше похо-
жи на львов, но с пятнами, как у леопардов, и 
по характеру больше напоминают этих своих 
собратьев. Им чуть больше полугода, поэто-
му они пока не участвуют в представлениях, 
а до полутора лет живут, как в детском саду  – 
играют, гуляют, едят. Их задача – привыкать 
к частым переездам, к манежу, к общению с 
людьми и другими животными, к шуму. 

Юбилейный «Золотой сезон» в Ставро-
польском государственном цирке продлит-
ся с 20 декабря по 11 января. Не пропустите!

Наталья АРДАЛИНА.

«ЗОЛОТОЙ СЕЗОН» СОБРАЛ 
ЛЕГЕНДЫ РОССИЙСКОГО ЦИРКА

Танцующий тигр – зрелище незабываемое. Знакомство с ареной Ставропольского цирка.  Белый красавец родом с Терского конезавода.
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Маленьким ставропольцам 
невероятно повезло под Новый 
год – в краевой центр с большой 
юбилейной программой 
«Золотой сезон» приехали 
звезды российского и мирового 
цирка. Гастроли прошли всего 
лишь в двух городах Юга 
России – Сочи и Краснодаре, и 
завершающим аккордом станет 
Ставрополь. После этого артисты 
вернутся к исполнению своих 
зарубежных контрактов.
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СВИНИНА С ОВОЩАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: свинина – 1 

кг, пастернак – 1 шт., морковь – 2 
шт., водка – 2 ст. л., соевый соус – 
0,5 ст., специи – по вкусу.

Большой зал
«ПИРАМИДА», 16+, в 13.30, 18.30, 21.50.
«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА», 3D, 0+, в 10.10, 
11.50, 15.10, 16.50, 20.10.
Малый зал 
«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2», 16+, в 12.10, 18.00.
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I», 12+, в 10.00, 14.10, 20.00.
«ДЖЕЗАБЕЛЬ», 16+, в 16.20, 22.10.
Внимание! Время сеансов может быть изменено.  Во избежа-
ние конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по 
телефону 74-01-19.

ДК «Мир», ул. Серова, 420, тел. 24-29-14.
20–21 декабря «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК», 
РФ, 0+, в 13.00. «СЛОН», РФ, 12+, в 15.00, 17.00. 
26–28 декабря «БАБКА ЕЖКА И ДРУГИЕ», РФ, 0+, 
в 13.00. «ПРОДАВЕЦ ИГРУШЕК», РФ, 12+, в 15.00, 
17.00. 
27–29 декабря «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА», 
Великобритания, 0+.

ДК «Ставрополец», ул. Трунова, 71, 
тел. 36-45-34.
20–21 декабря «ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ», РФ, 0+, 
в 12.00. «ПРОДАВЕЦ ИГРУШЕК», РФ, 12+, в 14.00, 
16.00, 18.00. 
23–27 декабря «БАБКА ЕЖКА И ДРУГИЕ», РФ, 0+, 
в 12.00. «ВИЙ», РФ, 12+, в 14.00, 16.00, 18.00. 
27–28 декабря мультсборник «Новогодняя ночь», 
РФ, 0+.

Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101, 
тел. 75-57-41.
23–26 декабря «ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ», РФ, 0+, 
в 13.00. «ПРОДАВЕЦ ИГРУШЕК», РФ, 12+, в 17.00. 
27–28 декабря  мультфильм «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА», РФ, 0+.

Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21, 
тел. 36-51-77.
20 декабря «МУРАВЬИ ПОД ЮБКОЙ», Норвегия, 
14+, в 19.00. 
21 декабря «ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ», РФ, 0+, в 
11.00. 
26 декабря «КОН-ТИКИ», Великобритания/Норве-
гия, 0+, в 15.00. 
27 декабря «КОН-ТИКИ», Великобритания/Норве-
гия, 0+, в 19.00. 
27–29 декабря мультсборник «СНЕГУРОЧКА», РФ, 0+.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ   
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 
И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
ИМ. Г. Н. ПРОЗРИТЕЛЕВА  

И Г. К. ПРАВЕ
(355035, г. Ставрополь,  ул. Дзержинского, 135 

(пл. Ленина). Тел.  8 (8652) 26-42-23).

Ежедневно, кроме понедельника, 
 с 10 до 18 часов.

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:

1. Природа Ставропольского края 
l «Живое прошлое Земли». Палеон-

тологические находки.
l Минералы, горные породы, полез-

ные ископаемые Ставрополья.
l Открытый показ фондов (зоологи-

ческая коллекция).
2. Археология Северного Кавказа 
l Каменный век на Ставрополье.
l От «бронзы» к  «железу». Памятники 

кобанской культуры.
l Скифы на Северном Кавказе.
l Аланы в истории края.
l Золотоордынский город Маджар.
l Татарское городище.
3. Культура и быт народов Ставро-

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
www.stavteatr.ru. 

Телефоны для справок: 
71-19-20, 71-21-42, 71-18-22.

20 декабря, суббота
ПРЕМЬЕРА 

«МАСКАРАД» 16+
Композиция драмы. Без антракта

21 декабря, воскресенье

«ЛЕОНАРДО» 14+

Мюзикл в 2-х действиях.

Начало спектаклей в 18.30.

ПРИЯТНЫХ  ВАМ  ВЫХОДНЫХ!
 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 1)

20–21 декабря

(12+, 2014 г., Россия, 
 фантастика, 120 мин.)

Десять заключенных, приговоренных к 
пожизненному изгнанию с планеты XT-59, 
отправляются в опасный путь через Сар-
гассово Болото. Группа сразу делится на 
две части: Эрвин и Кристи идут на поиск 
Счастливых Островов, Юст ведет осталь-
ных к Гнилой Мели. Однако долгое время 
их маршруты практически совпадают. 
В первый же вечер Эрвин понимает, что 
его должны убить — в прошлой жизни он 
занимал слишком высокий пост, и теперь 
он опасен для тех, кто пришел к власти. 
Выбрав в попутчицы Кристи, он сразу 

полья. Этнографическая экспозиция
l Культура и быт славянских народов 

на Ставрополье.
l Казаки на Северном Кавказе. Исто-

рия, быт, традиции.
l Культура и быт кочевников Ставро-

полья. XIX-XX  вв.
l Культура и быт горских народов Се-

верного Кавказа. XIX-XX  вв.
l Промыслы  и  ремесла на Ставропо-

лье.   XIX-XX   вв.
l  Городская культура на Ставрополье.  

XIX-XX  вв.
Пешеходные экскурсии по археологи-

ческому и природному музею-заповед-
нику «Татарское городище».

ВЫСТАВКИ:
l  «Одухотворенная история». 
В рамках Года культуры в России. 
l  «Вода из реки Лимпопо (прибо-

ры, модели и технические изобретения 
XIX века)». На выставке представлены 
уникальные предметы из коллекции на-
глядных пособий одного из основателей 
Ставропольского музея Г. К. Праве.
l  «Второе рождение южного сло-

на». О раскопках и реставрации уни-
кальной палеонтологической находки.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ
Музей работает ежедневно,  

кроме понедельника,
 с 11.00 до19.00.

Справки по телефонам: 
26-54-84, 26-54-85, 26-09-37.

 Адрес музея: ул. Дзержинского, 115-119  
http://www.artmuseum26.ru,  
http://vk.com/id156388342

http://www.facebook.com/stavropol.art

l   Гималаи. Тибет. Фотовыставка
l Войлоки. Традиции и современ-

ность. Амин Узденов, заслуженный худож-
ник Карачаево-Черкесии, г. Кисловодск
l Некрасовский пленэр II.По итогам 

работы художников на II этнографическом 
пленэре в Левокумском районе у казаков-
некрасовцев в сентябре 2014 года. Живо-
пись, графика, фотография.

ЭКСПОЗИЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА 

«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

Так далеко, так близко. Произве-
дения художественных школ России 
XVIII – начала ХХ вв.

От Древнего Рима до века двад-
цатого.  Искусство Италии в музейном 
собрании.

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 

старается уйти подальше от остальных 
членов группы, чтобы обезопасить себя. 
На пути к Счастливым Островам герои 
преодолевают массу препятствий. Цена 
этому — свобода и счастье.

Режиссер Дмитрий Грачев.

как конверт. На противень уклады-
ваем фольгу, смазываем ее мас-
лом, укладываем фаршированные 
голени. Ставим в разогретую до 
180 градусов духовку и запекаем 
20 минут закрыв сверху фольгой, 
затем убираем фольгу и доводим 
до готовности еще 10 минут. 

Готовим соус: в жир, остав-
шийся в противне, добавляем 
мелко нарезанный лук, томим его 
до прозрачности, затем кладем 
сливочное масло и пшеничную 
муку. Когда мука станет золотис-
той, вливаем горячее молоко, 
тушим соус семь минут, в самом 
конце насыпаем тертый сыр.

В центр тарелки кладем порцию 
соуса, сверху фаршированные го-
лени. 

УТКА С ЯБЛОКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: утка – 1 шт. 

(весом около 2 кг), яблоки – 4-5 
шт., корица – 1/2 ч. л., сахар – 2 
ч. л., соль, перец – по вкусу, спе-
ции  – 1 ч. л. (розмарин, орегано, 
прованские травы), уксус яблоч-
ный – 1/2 стакана, сливковое мас-
ло – 2 ст. л.

Обрабатываем утку – потро-
шим, срезаем лишний жир и кожу, 
срезаем кончики костей. В круп-
ной миске смешиваем яблочный 
уксус, оливковое масло, соль, пе-
рец и специи. Смазываем утку по-
лучившимся маринадом. Оставля-
ем утку мариноваться на 4-6 часов 
в холодильнике, а лучше – на ночь.

Яблоки разрезаем на четвер-
тинки, вырезаем из них сердце-
вины. Кладем утку в форму для за-
пекания. Часть яблок засовываем 
внутрь утки (сколько поместится, 
остальные распределяем по фор-
ме для запекания вокруг утки). За-
пекаем примерно два часа при 190 
градусах, не забывая каждые пол-
часа поливать утку образующимся 
в форме соком и жирком. Яблоки, 
запекавшиеся внутри утки, очень 
вкусны, поэтому их подаем без 
обработки. А из яблок, которые за-
пекались рядом с уткой, готовим 

отдельный гарнир. Для этого в не-
большой сотейник выкладываем 
эти яблоки, нарезанные некруп-
ными ломтиками, немного жира из 
формы для запекания (примерно 2 
ст.л.), сахар и корицу. Готовим на 
среднем огне около пяти минут.

ПРЯНАЯ 
КАРТОШКА-ГАРМОШКА
ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель  – 

2 кг, масло растительное рафи-
нированное – 50 г (7 столовых 
ложек), соль – 1 чайная ложка с 
горкой, перец черный молотый – 
0,5 чайной ложки, мускатный орех 
молотый – 0,5 чайной ложки, оре-
гано сушеный – 0,5 чайной ложки, 
майоран сушеный – 0,5 чайной 
ложки, перец красный молотый – 1 
щепотка, кардамон – 1 щепотка.

не смазываем, потому что немного 
масла обязательно стечет с карто-
шки. Смазываем картофельные 
гармошки пряным маслом. Духов-
ку разогреваем до 220 градусов, 
запекаем 45 минут – и пряная кар-
тошка-гармошка готова.

КУРИНЫЙ ЖУЛЬЕН 
С ГРИБАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриное мясо 

– 500 г, грибы – 400 г, лук – 250 г, 
сыр – 200 – 250 г, сметана – 300 
г, мука 1,5 столовой ложки, соль, 
перец, мускатный орех.

Курицу отварить (или запечь в 
духовке) и нарезать на небольшие 
кусочки одинакового размера. 
Грибы потушить на растительном 
масле. Лук измельчить. Кусочки 
курицы равномерно поджарить 
на сковороде. Сыр потереть на 
мелкой терке. Лук подрумянить 
на сковороде, добавить сметану и 
хорошо перемешать. Затем доба-
вить к луку курицу, грибы.

Разложить куриный жульен с 
грибами по формочкам и пок-
рыть тертым сыром. Запекать при  
200оС до момента, когда сыр слег-
ка зарумянится.

ТЕЛЯТИНА  
В ОСТРОМ СОУСЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: телятина – 

800 г, соевый соус – 4 ст. л., гор-
чица – 1 ст. л., чеснок – 3 зубчика, 
соль, перец, кинза, петрушка, лук 
зеленый, перец чили – по вкусу, 
имбирь, корень – 1 см, уксус – 1 
ст. ложка, сахар – 2 ч. л., масло 
оливковое, сок лимона – по вкусу.

Куски телятины кладем в глубо-
кую посуду, солим, перчим, пере-
мешиваем и оставляем марино-
ваться на один час. Смешиваем в 
глубокой миске соевый соус, ук-
сус, масло оливковое, зерновую 
горчицу, чеснок (пропущенный че-
рез пресс), сахар.

Измельчаем до состояния пюре 
в блендере кинзу, петрушку, зе-
леный лук, чеснок, перец чили по 
вкусу, очищенный имбирь, подли-
вая оливковое масло. Добавляем 
соевый соус, лимонный сок, соль, 
сахар. Перемешиваем и перекла-
дываем соус в стеклянную баноч-
ку. Ставим в холодильник.

Обжариваем замаринованное 
мясо на сковороде по четыре ми-
нуты с каждой стороны. Кладем 
мясо в форму для запекания, по-
ливаем остатками маринада. Го-
товим в духовке 15 минут при тем-
пературе 200 градусов. К столу 
подаем с соусом.

СВИНИНА  
В КОНЬЯЧНОМ СОУСЕ  
С ИМБИРЕМ И МЕДОМ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: мякоть сви-

нины – 500 г, лимон – несколько 
долек; черный молотый перец, 
соль – по вкусу, масло раститель-
ное без запаха – 3–4 ст. л., коньяк 
– 70 мл, имбирь свежий (в тертом 
виде) – 1 ст. л, мед жидкий – 1,5 ч. 
л; зелень – для подачи.

Свинину нарезаем тонкими 
ломтиками и немного отбиваем 
молоточком с обеих сторон. Поли-
ваем лимонным соком, солим не-
много и складываем в миску один 
на другой. Затягиваем посуду 
пленкой или накрываем крышкой, 
убираем в холодильник марино-
ваться на полчаса. На сковороде 
разогреваем растительное масло. 
Выкладываем мясо, на сильном 
огне подрумяниваем нижнюю сто-
рону. Переворачиваем, поджари-
ваем вторую сторону. Снимаем 
обжаренные ломтики со сковоро-
ды, перекладываем на тарелку и 
накрываем, чтобы свинина оста-
валась теплой. Готовим коньяч-
ный соус с имбирем и медом для 
свинины. Кусочек корня имбиря 
очищаем от кожицы и натираем 
его на самой мелкой терке. Сме-
шиваем тертый имбирь с жидким 
медом, добавляем коньяк. На дно 
посуды, пригодной для запекания, 
выкладываем ломтик обжаренно-
го мяса. Посыпаем черным моло-
тым перцем. Поливаем соусом. 
Так выкладываем все ломтики, 
посуду затягиваем фольгой или 
накрываем крышкой. Ставим в ду-
ховку с температурой 170 граду-
сов и запекаем 15-20 минут. Вмес-
то запекания мясо можно томить 
на плите, на небольшом огне под 
крышкой, но следите за тем, чтобы 
соус не выкипел полностью. 

Рубрику ведет 
Анна КАСЬЯНОВА.

МАСТЕР-КЛАСС НА КУХНЕ

ГОРЯЧЕЕ К ПРАЗДНИКУ

Пастернак режем кружочками, 
морковку – брусочками. Делаем в 
мясе прорези на всю длину бру-
сочков морковки и фаршируем 
этим овощем мясо по всему пери-
метру.

Для маринада смешаем водку, 
соевый соус и приправы по вкусу. 

 Помещаем мясо в пакет, обкла-
дываем кусочками пастернака, и 
заливаем маринадом. Края завя-
зываем и оставляем мясо часов на 
7-8. Затем запекаем в пакете два 
часа. 

ФАРШИРОВАННЫЕ  
КУРИНЫЕ ГОЛЕНИ 
С СОУСОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриные голе-

ни – 3 шт. (по количеству порций), 
перец болгарский – 1 шт., морковь 
– 1 шт., перец красный молотый 
– 5 г, масло оливковое – 15 г. Для 
соуса: лук репчатый – 1 шт., мука 
пшеничная – 15 г, молоко – 100 г, 
масло сливочное – 15 г, сыр – 50 г.

Аккуратно удаляем кости из го-
лени, стараясь не повредить кожу. 
Нижний сустав оставляем, чтобы 
сохранить форму куриной ножки. 
Обжариваем на оливковом мас-
ле морковь и болгарский перец, 
добавляем мелко порезанное ку-
риное мясо, солим. Наполняем 
ножки получившимся фаршем, за-
крываем верх ножки куском кожи, 

Картофель нужен по возмож-
ности гладкий, ровный, клубни 
примерно одного размера, тогда 
получатся эффектные «гармошки».

Картофель моем и чистим. Де-
лаем на клубнях параллельные 
надрезы примерно через полсан-
тиметра. Это делается не только 
для красоты, но еще для того, что-
бы масляно-пряная смесь могла 
хорошо пропитать картофель. 
Надрезайте осторожно, чтобы не-
взначай совсем не разрезать клу-
бень.

Готовим пряное масло: налива-
ем 50 г растительного рафиниро-
ванного масла в чашку, всыпаем 
чайную ложку с горкой соли, по 
половине чайной ложки черного 
молотого перца, молотого мускат-
ного ореха, майорана и орегано. 
Добавим щепотку красного моло-
того перца и щепотку кардамона. 
Смесь перемешиваем.

Клубни перекладываем в проти-
вень для запекания. Форму ничем 
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Вся сознательная жизнь чело-
вечества связана с бескомп-
ромиссной борьбой со време-

нем. В чем заключен смысл этой 
неудержимой гонки – интуитивно 
ощущая дефицит отпущенного 
жизнью времени, человек пытает-
ся насытить его всем, чем угодно. 
Одни, следуя наставлениям Остапа 
Бендера, считают, что и на самом 
деле «время, которое у нас есть, 
это деньги, которых у нас нет». И 
потому не оставляют себе даже 
свободного часа, запасаясь все 
большим и большим количеством 
денег, гонка за которыми в итоге 
и оказывается смыслом жизни. Но 
ведь с собой их забрать невозмож-
но после ухода из земной жизни.

Другие пытаются создавать 
машины, покоряющие время. В 
период жизни Лермонтова и Пуш-
кина из С.-Петербурга до Пятигор-
ска добирались в каретах, тратя 
на это целый месяц. Ведь ночами 
спали на специальных станциях, 
где меняли лошадей, отдыхали, 
приводили себя в порядок, а ут-
ром снова приходилось преодо-
левать нескончаемые версты. Те-
перь на самолете это расстояние 
покрывается за три часа. Выиг-
рыш несомненный. А проигрыш в 
том, что за этот месяц – туда, как 
правило, весной, обратно,  тоже 
месяц, осенью - путешествующий 
лишает свою душу многих прелес-
тей природы.

Еще некоторые борются со 
временем в открытом поединке – 
спринтеры уже вовсю одолевают 
стометровку, выбегая из 10 секунд. 
Есть рекорды скорости во всех лег-
коатлетических дистанциях, вплоть 
до марафона. И со временем они 
приближаются к некоему барьеру – 
параметру «х», за который перейти 
будет невозможно. Ведь ясно, что 
те же сто метров человек никогда 
не сможет преодолеть быстрее 

Организатор торгов- конкурсный управляющий ООО «Рифарм Урал» (ИНН 7438027753, 
КПП 263501001, ОГРН 1097438001143) Коротенко Ю.В. (454080, г.Челябинск, а/я 12665, kuv@
inbox.ru, тел.:89191270750) сообщает о проведении на электронной площадке «Аукционы 
Сибири» 06.02.15 г. в 13:00(мск) открытого аукциона по продаже имущества ООО «Рифарм 
Урал». Лот№1- права требования к: ООО «Аптеки Вагонки» в размере 497 462,50 руб., ООО 
«Бастион Плюс» в размере 34 556,83 руб., ООО «Ариэль» в размере 332 025,29 руб., началь-
ная цена лота 864 044,62 руб. Шаг аукциона составляет 5%, задаток- 10% от начальной цены 
лота. Срок приема заявок с 22.12.14 г. по 04.02.15 г. включительно. Для участия в торгах за-
явитель в течение срока приема заявок должен внести задаток на расчетный счет ООО «Ри-
фарм Урал» в ОАО «Челиндбанк», г. Челябинск р/с 40702810707110001792, БИК 047501711, 
кор.счет 30101810400000000711, и представить оператору электронной площадки заявку в 
форме электронного документа. Перечень представляемых с заявкой документов и требова-
ния к их оформлению содержатся в информации о данных торгах на электронной площадке. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Заключе-
ние договора купли-продажи - в течение 5 рабочих дней со дня получения предложения о 
заключении такого договора. Срок оплаты - в течение 30 дней со дня подписания этого дого-
вора по указанным реквизитам. Порядок ознакомления с имуществом по тел. 89191270750. 
Подведение итогов торгов - в день и по месту проведения торгов.                                                 821

ВАСИЛИЙ СКАКУН: 
ГРАНИ БЫТИЯ МЫ И ВРЕМЯ: КТО - КОГО?

семи секунд. И точно так же, по 
всей вероятности, перелететь из 
Северной столицы до Кавказских 
Минеральных Вод менее чем за 
один час  вряд ли удастся. Попыта-
лись, и оказалось безуспешно – в 
три раза сократить время переле-
та из Европы в Америку, уменьшив 
его с 9 до 3 часов на французском 
«Конкорде». Да, как оказалось, 
техника еще не готова к подобным 
состязаниям со временем, она не 
выдержала подобной гонки.

Но время, кроме того, очень 
неодобрительно относится к тем 
смельчакам, которые пытаются по-
корить его голыми или неумелыми 
руками. В каждой эскадрилье ви-
сит табличка, на которой написано, 
что все правила летного пилотиро-
вания, не выдуманные комсоста-
вом вещи, все они вписаны кровью 
погибших первопроходцев.

Недавно довелось в США в не-
большом городке Дейтона-Бич 
видеть не совсем обычную набе-
режную. Там в сквере сооружен ме-
мориальный комплекс погибшим в 
соревнованиях различного уровня 
мотоциклистам (байкерам). Все 
молодые и улыбающиеся люди в 
шлемах на мраморных плитах, где 
указаны даты жизни и их рекорд-
ные достижения. А на самой набе-
режной сооружены памятные стол-
бы с плитами, вмонтированными 
в тротуар, на которых, начиная с 
1904 года – времени изобретения 
мотоцикла, как средства передви-
жения, начертаны этапы разви-
тия этого вида спорта по годам и 
десятилетиям. Кстати, в этом же 
городке имеется специальный мо-
тодром с многотысячными трибу-
нами, на которых и проходят гонки 
этих мотоасов.

В большинстве автоаварий, в 
которых гибнут ежегодно во всем 
мире не менее сотни тысяч людей, 
причина одна – то же неуёмное 

желание победить время. Оно не 
прощает неуважительного отноше-
ния к себе. Нас в этих катастрофах 
наказывает наш личный эгоизм че-
рез ум, ведь это он шепчет хозяи-
ну на ухо: «Смотри, есть еще одна 
возможность выиграть с десяток 
секунд, идем на обгон». Но иногда 
обгон не удается и тогда время для 
них переходит в разряд вечной ве-
личины.

Человек не способен все-таки 
ни при каких условиях побе-
дить время, ибо оно вечно. Мы 

приходим на какой-то сравнитель-
но малый промежуток совместной 
жизни с ним, пытаясь бороться с 
его тенью тем или иным способом. 
И затем, слегка отчаявшись от его 
неуязвимости, уходим в небытие. 
А время, посмеиваясь, провожа-
ет очередное поколение, которое 
хотело покорить эту непокорную 
вечность.

Человек бежит по жизни,
                                          не жалея ног,
Дом, работа, дом, работа,
                                         отбывая срок.
Выходные – передышка,
                           отпуск – как привал.
Старость, пенсия, одышка,
                                        а куда бежал?

Что заставляет нас выяснять 
с ним отношения? Только одно – 
неудовлетворенность существую-

щим положением вещей в собс-
твенном мировосприятии. Те, кому 
мало денег, сражаются с ним, пы-
таясь поставить своеобразные ре-
корды – за малый промежуток вре-
мени как можно большей деньгой 
набить свой карманы. Это еще так 
похоже на то, когда в какую-то еди-
ницу времени люди ставят рекорды 
по выпиванию множества кружек 
пива или съеданию огромного ко-
личества порций мороженого и т.п. 
Все хотят стать чемпионами, побе-
див себя и время. Есть вид спорта 
на время и глубину погружения в 
водные стихии без всяких приспо-
соблений. Даже в прыжках на бату-
те с недавнего времени ввели еще 
один оценочный тест – количество 
времени для выполнения упражне-
ния из 10 элементов. Та же борьба 
со временем, но здесь, наоборот – 
чем дольше, тем лучше.

Но вот что интересно, в давние 
времена люди не только не сра-
жались со временем, они даже 
не пытались считать количество 
прожитых лет (то есть количество 
чередования времен года). Ведь 
это мы, люди, временем назвали 
эту цикличность дня и ночи – сут-
ками, а от весны до весны – годом. 
Они не считали свои и чужие годы, 
никуда не торопились и жили спо-
койной и размеренной жизнью. Но 
многие тут же возразят, что в сов-
ременном мире подобное исклю-
чено, ибо все обеспокоены, все 
встревожены, все в переживаниях 
– как же так, время идет, а чего-то 
опять не хватает.

Но секрет в том, что то, чего не 
хватает, его будет не хватать не 
только сегодня или завтра, его не 
будет хватать никогда. Мудрецы 
утверждали, что у человека всег-
да есть право выбора, в том чис-
ле и как строить свои отношения 
со временем. Если вам не хватает 
времени, то вы обязательно буде-

те находиться в состоянии заме-
шательства и неразберихи, в ином 
случае, если не будете сражаться с 
ним, то жизнь ваша будет спокой-
ной и умиротворенной. Возлагая 
вину на недостаток времени, вы 
никогда не добьетесь состояния 
внутреннего покоя и удовлетво-
ренности жизнью, к достижению 
которого стремитесь иными путя-
ми. В таком случае вы будете ощу-
щать себя загнанным боксером, 
который ищет на ринге пятый угол.

Умение владеть собой дости-
гается только тогда, когда вы 
развиваете в себе ответствен-

ность за то время, в котором вы 
проживаете каждый конкретный 
день. Нам кажется, особенно в мо-
лодые годы, что жизнь вечна. Она 
и на самом деле вечна для души, 
и душа подсказывает нам: «Дру-
жище, мне торопиться некуда, у 
меня совсем другие задачи, чем 
у тебя, в этой жизни». И, когда мы 
научаемся высвобождать душу из 
плена ума и эгоизма (это они при-
шпоривают время, как нерадивый 
наездник свою лошадь, которую 
может загнать и насмерть, ведь 
она, служа человеку, не способна 
отказать ему ни в чем), то тогда уже 
она, душа, берет правление вре-
менем нашей жизни и мягко, по-
матерински, распределяя его на 
нравственные потребности нашего 
бытия. И приходит время, когда че-
ловеку открывается явь истинного 
назначения и жизни, и времени, 
отпущенного на ее реализацию.
Наше время иное, лихое, 

но счастье, как встарь, ищи!
И в погоню за ним мы летим,  

убегающим,  вслед.
Только вот  в этой скачке 

теряем мы лучших товарищей,
На скаку, не заметив, 

что рядом  товарищей нет.
(В. Высоцкий)

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русь» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 49а) 
Академией здоровья В. Скакуна ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

для всех желающих в понедельник и четверг с 12.00 до 14.00.

Афиша «ВС»

Телефон приемной 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.
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Организатор торгов конкурсный управляющий ООО  «Росагроснаб» Черниговский 
Сергей Анатольевич (ИНН 262305992942, СНИЛС 081-531-889-68, состоящий в НП «Ас-
социация МСРО АУ» (г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ИНН 6167065084, ОГРН 
1026104143218)  сообщает о том, что в связи с отказом победителя повторных торгов 
и участника повторных торгов, сделавшего предпоследнее предложение от оплаты по 
договору купли-продажи имущества должника, будут проведены торги посредством пуб-
личного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «Росагроснаб» (г. 
Ставрополь, ул. Мира, 337а, ИНН 6165121520, ОГРН 1056165048279), в отношении ко-
торого решением Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63–879/2013 от 
26.09.2013г. открыто конкурсное производство.

На торги выставлено: Лот № 1: 1. административное здание, назначение производс-
твенное, административное здание, пл. 122,9 кв.м, лит. А, Здание гаража, пл. 619,3 кв.м, 
лит. А1, Тамбур, пл. 6,7 кв.м, лит. а, Здание подстанции, пл. 17,3 кв.м, лит. Б, Здание коша-
ры, пл. 1046,4 кв.м, лит. В,  Здание сторожки, пл. 21,7 кв.м, лит. Г. Здание склада, пл. 138,7 
кв.м, лит. Е. общая пл. 1973 кв.м., кад.№ 61:09:120101:0000:511/1,2,3,4/А,В,Г,Е:1/30, ад-
рес: Ростовская обл., Дубовский р-н, х.Гуреев, ул.Молодежная,39, свид-во о праве собст-
ти 61АЕ 848859 от 20.10.2010. 2. гараж  легковых  автомобилей, общей пл. 345,8 кв.м, 
инв.№510, лит. А, кад.№ 61:09:120101:0000:510/1/А:1/24, адрес: Ростовская обл., Дубов-
ский р-н, х.Гуреев, ул.Восточная,26, свид-во о праве собст-ти 61АЕ 848857 от 20.10.2010. 
3. здание зерносклада, общая пл. 1215,5 кв.м, инв.№508, лит. А2, кад.№ 
61:09:120101:0000:508/1/А2:1/0019, адрес: Ростовская обл., Дубовский р-н, х.Гуреев, 
ул.Молодежная,42, свид-во о праве собст-ти 61АЕ 848860 от 20.10.2010. 4. здание меха-
низированного крытого  тока, общая пл. 10610,9 кв.м, инв.№ 505, лит. А, кад.№ 61:09:120
101:0000:505/1/А:1/0008, адрес: Ростовская обл., Дубовский р-н, х.Гуреев, ул.
Молодежная,41а, свид-во о праве собст-ти 61АЕ 848791 от 20.10.2010. 5. здание МТМ, 
общая пл. 1073,3 кв.м, инв.№507, лит.А, кад. № 61:09:120101:0000:507/1/А,А1:1/18, ад-
рес: Ростовская обл., Дубовский р-н, х.Гуреев, ул.Молодежная,40, свид-во о праве собст-
ти 61АЕ 848856 от 20.10.2010.  6. здание склада, общая пл. 1330 кв.м, инв.№506, лит. А1, 
кад. № 61:09:120101:0000:506/1/А1:1/17, адрес: Ростовская обл., Дубовский р-н, х.Гуре-
ев, ул.Молодежная,42а, свид-во о праве собст-ти 61АЕ 848861 от 20.10.2010. 7.зерно-
склад, общая  пл. 1098 кв.м, инв.№ 512, лит. Аз, кад.№ 61:09:120101:0000:512/1/
Аз:1/4726, адрес: Ростовская обл., Дубовский р-н, х.Гуреев, ул.Молодежная, 41, свид-во 
о праве собст-ти 61АЕ 848862 от 20.10.2010. 8. контора, общая пл. 501,9 кв.м, инв.№509, 
лит. А, кад.№ 61:09:120101:0000:509/1/А:1/20, адрес: Ростовская обл., Дубовский р-н, х.
Гуреев, ул.Восточная, 26, свид-во о праве собст-ти 61АЕ 848855 от 20.10.2010. 9. Земель-
ный участок, вид права - общая долевая собственность, 673 га, объект права -  земли с/х 
назначения для сельхозпроизводства, пл. 13391,5га, кадастровый №61:09:600008:0199, 
адрес: Ростовская обл., Дубовский р-н в границах кадастрового квартала 60 00 08, Гуре-
евской с/а, свид-во о государственной регистрации права 61АЕ 517035 от 26.02.2009. 10. 
Земельный участок, кадастровый № 61:09:600008:0002, земли населенных пунктов для 
с/х производства, пл. 11.19га, адрес Ростовская обл., Дубовский р-н, пастбища, контур 
№312 в 2-х км х.Лопатин по направлению на юг, свид-во о праве собст-ти 61АД 511623 от 
13.03.2009. 11. Земельный участок кадастровый №61:09:0600008:403, земли сельхозна-
значения, пл. 186.4569га, адрес Ростовская обл., Дубовский р-н, относительно кадастро-
вого квартала вблизи х.Советский, свид-во о праве собст-ти 61АЖ 093615 от 13.12.2010. 
12. Земельный участок, кадастровый №61:09:0600008:410, адрес: Ростовская обл., Ду-
бовский р-н, относительно ориентира вблизи х.Советский, пл. 290.1348 га, свид-во о пра-
ве собст-ти 61АЖ 093571 от 13.12.2010. 13. Земельный участок, кадастровый 
№61:09:600008:0001, земли сельхозназначения для сельхозпроизводства, пл. 44,6га, 
адрес: Ростовская обл., Дубовский р-н, пашня, поле №97 примерно в 3-х км от х.Лопатин 
по направлению на северо-восток, свид-во о праве собст-ти 61-АД 511624 от 13.03.2009. 
14. Земельный участок кадастровый № 61:09:600008:0153, земли сельхозназначения, пл. 
27га, адрес: Ростовская обл., Дубовский р-н, установлено относительно ориентира в гра-
ницах КК 600008, поле №110, контур №312, свид-во о праве собст-ти 61АД 511621 от 
13.03.2009. 15. Земельный участок, кадастровый №61:09:600008:0003, земли населен-
ных пунктов для сельхозпроизводства, пл. 1,7 га, адрес Ростовская обл., Дубовский р-н, 
сенокосы, контур №106, примерно в 5км от х.Лопатин по направлению на юго-восток, 
свид-во о праве собст-ти 61АД 511622 от 13.03.2009. 16. Весы автомобильные АВТО-БАН 
40000 (модификация МИ ВДА ТУ 4274-004-56692889-2008 № 289), 2010 г.в. 17. Право 
аренды земельного участка,  кадастровый № 61:09:0600008:58, расположенный по адре-
су: Ростовская обл., Дубовский р-н, установлено относительно ориентира в границах ка-
дастрового квартала 600008 Гуреевского сельского поселения, предоставленный в целях 
использования: сельскохозяйственное производство, общей пл. 257,9 га – пашня. Дого-
вор аренды от 06.06.2011 № 23 срок аренды до 31.12.2017. 18. Право аренды земельного 
участка,  кадастровый № 61:09:0600008:43, расположенный по адресу: Ростовская обл., 
Дубовский р-н, установлено относительно ориентира в границах кадастрового квартала 
600008 Гуреевского сельского поселения, предоставленный в целях использования: 
сельскохозяйственное производство, общей пл. 527,9 га – пашня. Договор аренды от 
06.06.2011 № 24 срок аренды до 31.12.2017. 19. Право аренды земельного участка,  ка-
дастровый № 61:09:600008:242, расположенный по адресу: Ростовская обл., Дубовский 
р-н, установлено относительно ориентира в границах кадастрового квартала 600008 Гу-
реевского сельского поселения, 8,5 км на юго-восток от х. Советский, предоставленный 
в целях использования: сельскохозяйственное производство, общей пл. 393 га – пастби-
ща. Договор аренды от 22.07.2008 № 30, срок аренды до 21.07.2018. 20. Право аренды 
земельного участка,  кадастровый № 61:09:600008:298, расположенный по адресу Рос-
товская обл., Дубовский р-н, установлено относительно ориентира в границах кадастро-

вого квартала 600008 Гуреевского сельского поселения, 800 м. на север от х. Гуреева, 
предоставленный в целях использования: сельскохозяйственное производство, общей 
пл. 46,26 га – пастбища. Договор аренды от 22.07.2008 № 31, срок аренды до 21.07.2018. 
21. Право аренды земельного участка,  кадастровый № 61:09:600008:300, расположен-
ный по адресу: Ростовская обл., Дубовский р-н, установлено относительно ориентира в 
границах кадастрового квартала 600008 Гуреевского сельского поселения, поле № 95, 
предоставленный в целях использования: сельскохозяйственное производство, общей 
пл. 202 га – пашня. Договор аренды от 22.07.2008 № 32 срок аренды до 21.07.2018. 22. 
Право аренды земельного участка,  кадастровый № 61:09:0600008:354, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., Дубовский р-н, установлено относительно ориентира в гра-
ницах кадастрового квартала 600008 Гуреевского сельского поселения, 9,5 км на северо-
запад от х. Гуреева, предоставленный в целях использования: сельскохозяйственное 
производство, общей пл. 147,6 га – пашня. Договор аренды от 06.06.2011 № 20 срок 
аренды до 21.07.2018. 23. Право аренды земельного участка,  кадастровый № 
61:09:600008:245, расположенный по адресу: Ростовская обл., Дубовский р-н, установ-
лено относительно ориентира в границах кадастрового квартала 600008 Гуреевского 
сельского поселения, предоставленный в целях использования: сельскохозяйственное 
производство, общей пл. 6.4 га – пашня. Договор аренды от 18.09.2008 № 44 срок аренды 
до 17.09.2018. 24. Право аренды земельного участка,  кадастровый № 61:09:600008:249, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., Дубовский р-н, установлено относительно 
ориентира в границах кадастрового квартала 600008 Гуреевского сельского поселения, 
4,4 км на юго-восток от х. Лопатина, предоставленный в целях использования: сельскохо-
зяйственное производство, общей пл. 12,9 га – пашня. Договор аренды от 18.09.2008 № 
45, срок аренды до 17.09.2018. 25. Право аренды земельного участка,  кадастровый № 
61:09:600008:248, расположенный по адресу: Ростовская обл., Дубовский р-н, установ-
лено относительно ориентира в границах кадастрового квартала 600008 Гуреевского 
сельского поселения, 2,2 км на юго-восток от х. Лопатина, предоставленный в целях ис-
пользования: сельскохозяйственное производство, общей пл. 19,3 га – пашня. Договор 
аренды от 18.09.2008 № 45, срок аренды до 17.09.2018. 26. Право аренды земельного 
участка,  кадастровый № 61:09:600008:246, расположенный по адресу: Ростовская обл., 
Дубовский р-н, установлено относительно ориентира в границах кадастрового квартала 
600008 Гуреевского сельского поселения, 200 м. на юг от х. Лопатина, предоставленный 
в целях использования: сельскохозяйственное производство, общей пл. 6,4 га – пашня. 
Договор аренды от 18.09.2008 № 43 срок аренды до 17.09.2018. 27. Право аренды зе-
мельного участка,  кадастровый № 61:09:600008:241, расположенный по адресу Ростов-
ская обл., Дубовский р-н, установлено относительно ориентира в границах кадастрового 
квартала 600008 Гуреевского сельского поселения, 8,5 км на восток от х. Советского, 
предоставленный в целях использования: сельскохозяйственное производство, общей 
пл. 12,9 га – пашня. Договор аренды от 18.09.2008 № 43, срок аренды до 17.09.2018. 28. 
Право аренды земельного участка,  кадастровый № 61:09:600008:247, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., Дубовский р-н, установлено относительно ориентира в грани-
цах кадастрового квартала 600008 Гуреевского сельского поселения, 1,7 км на юг от х. 
Лопатина, предоставленный в целях использования: сельскохозяйственное производс-
тво, общей пл. 13,5га – пашня. Договор аренды от 18.09.2008 № 43, срок аренды до 
17.09.2018. 29. Право аренды земельного участка, кадастровый № 61:09:600008:243, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., Дубовский р-н, установлено относительно 
ориентира в границах кадастрового квартала 600008 Гуреевского сельского поселения, 
4,5 км на юго-запад от х. Калинина, предоставленный в целях использования: сельскохо-
зяйственное производство, общей пл. 100 га – пашня. Договор аренды от 18.09.2008 № 
42, срок аренды до 17.09.2018. 30. Право аренды земельного участка, кадастровый № 
61:09:600008:244, расположенный по адресу: Ростовская обл., Дубовский р-н, установ-
лено относительно ориентира в границах кадастрового квартала 600008 Гуреевского 
сельского поселения, 9,3 км на юго-запад от х. Калинина, предоставленный в целях ис-
пользования: сельскохозяйственное производство, общей пл. 65,97 га – пашня. Договор 
аренды от 18.09.2008 № 42, срок аренды до 17.09.2018. 31. Право аренды земельного 
участка, кадастровый № 61:09:600008:237, расположенный по адресу: Ростовская обл., 
Дубовский р-н, установлено относительно ориентира в границах кадастрового квартала 
600008 Гуреевского сельского поселения, 1,6 км. на север от х. Лопатина, предоставлен-
ный в целях использования: сельскохозяйственное производство, общей пл. 22 га – паш-
ня. Договор аренды от 06.06.2011 № 19, срок аренды до 31.12.2017. 32. Право аренды 
земельного участка,  кадастровый № 61:09:0600008:299, расположенный по адресу: Рос-
товская обл., Дубовский р-н, установлено относительно ориентира в границах кадастро-
вого квартала 600008 Гуреевского сельского поселения, 800 м. на север от х. Гуреева, 
предоставленный в целях использования: сельскохозяйственное производство, общей 
пл. 221 га – пашня. Договор аренды от 06.06.2011 № 22, срок аренды до 31.12.2017. 33. 
Право аренды земельного участка,  кадастровый № 61:09:0600008:239, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., Дубовский р-н, установлено относительно ориентира в гра-
ницах кадастрового квартала 600008 Гуреевского сельского поселения, 6,5 км на северо-
восток от х. Гуреева, предоставленный в целях использования: сельскохозяйственное 
производство, общей пл. 162 га – пашня. Договор аренды от 06.06.2011 № 21, срок арен-
ды до 17.09.2018. 34. Право аренды земельного участка, кадастровый № 
61:09:120501:0001, расположенный по адресу: Ростовская обл., Дубовский р-н, установ-
лено относительно ориентира в границах кадастрового квартала 600008 Гуреевского 
сельского поселения,  предоставленный в целях использования: сельскохозяйственное 
производство, общей пл. 439,9 га, из них 319,4 га – пашня, 120,5 га – пастбища. Договор 
аренды от 25.03.2008 № 10,срок аренды до 31.12.2017.

Начальная цена Лота № 1 –900000,00 руб. Место проведения и подведения итогов 
торгов:  электронная площадка «uTender» на сайте в сети Интернет http://www.utender.ru. 
Заявки на участие в торгах оформляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью Заявителя, и принимаются посредством системы элек-
тронного документооборота на сайте электронной площадки начиная с 09-00 22.12.2014 
г. до 18-00 09.02.2015 г. включительно. Период, по истечении которого последовательно 
снижается цена предложения - каждые 7  календарных дня с начала приема заявок. Ве-
личина снижения начальной цены (шаг снижения) - 15 % от начальной цены публичного 
предложения за каждый период. Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество, составляет 10 % от начальной цены.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: обязатель-
ство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, мес-
то нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физичес-
кого лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, иден-
тификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурс-
ный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы.
Для претендентов - физических лиц: опись представленных заявителем документов, 

удостоверенная подписью заявителя; документы, удостоверяющие личность заявителя 
(и представителя заявителя в случае подачи заявки представителем физического лица); 
нотариальная доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки 
представителем физического лица, с соответствующими полномочиями; свидетельство 
о постановке на налоговый учет; нотариально заверенное согласие супруга(и) на при-
обретение имущества, реализуемое на торгах; платежный документ, подтверждающий 
внесение (перечисление) задатка по договору о задатке; свидетельство о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 
физического лица - индивидуального предпринимателя); выписка из ЕГРИП, выданная не 
позднее чем за 30 дней до даты подачи заявки (для физического лица - индивидуального 
предпринимателя); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык вышеу-
казанных документов (для иностранного физического лица).

Для претендентов - юридических лиц: опись представленных заявителем документов, 
удостоверенная подписью и печатью заявителя; свидетельство о государственной регис-
трации юридического лица;  свидетельство о постановке на налоговый учет; учредитель-
ные документы юридического лица со всеми изменениями; документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; надлежащим образом 
оформленные письменные решения соответствующего органа управления заявителя об 
участии в торгах и на совершение сделки, если это необходимо в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации или учредительными документами претендента; 
выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявки; согла-
сие антимонопольного органа в случаях, установленных законом; платежный документ, 
подтверждающий внесение (перечисление) задатка по договору о задатке; доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя; документы, удостоверяющие 
личность представителя заявителя; надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык вышеуказанных документов (для иностранного юридического лица).

Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками тор-
гов документов и требования к их оформлению: в соответствии с требованиями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и Порядка проведения открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых 
в деле о банкротстве (приказ Минэкономразвития России от 15.02.2010г. № 54).

Размер задатка - 20% от начальной цены лота в конкретном периоде снижения. За-
даток принимается с 18.12.2014 г. по 09.02.2015 г. включительно. Задатки и оплата по 
договору купли- продажи вносятся на реквизиты: ООО «Росагроснаб», ИНН 6165121520, 
КПП 263401001, р/сч. 40702810328000002797, Филиал ОАО Уралсиб в г. Ставрополь, г. 
Ставрополь, БИК 040702763, к/сч. 30101810400000000763. В назначении платежа необ-
ходимо указать период снижения цены.

В торгах могут принять участие лица, зарегистрированные в качестве участников 
торгов на указанной электронной торговой площадке, заключившие договор о задатке, 
перечислившие задаток, подавшие заявки на участие в торгах с требуемыми докумен-
тами.  Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку, содержащую цену предложения имущества, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода 
проведения торгов. Со дня определения победителя торгов по продаже имущества пос-
редством публичного предложения прием заявок прекращается. Договор по результатам 
торгов заключается с победителем в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов 
по адресу должника. Оплата по договору должна быть произведена путем перечисления 
денежных средств в течение 30  дней с даты подписания договора. Ознакомиться с харак-
теристиками предмета торгов и иными сведениями можно после подачи заявки на озна-
комление с предметом торгов, согласовав дату ознакомления. Заявки на ознакомление 
принимаются по адресу: Ставрополь, а/я 2924, адрес элек. почты arbitr1978@yandex.ru,  
т. 89624548840.                                                                                                                                                  826

Администрация города Ставрополя информирует 
жителей  города о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 1033 кв.м под гаражами 
боксового типа (земельный участок, относящийся к доро-
гам общего пользования) гаражно-строительного коопера-
тива «Октябрьский» по улице Октябрьской в квартале 373 
в Октябрьском районе города Ставрополя, выделенного 
из состава земельного участка, ранее предоставленного 
данному гаражному кооперативу постановлением главы 
администрации города Ставрополя от 09.12.2009 № 1679.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, б/у, 2 комплекта, в отличном 
состоянии. Тел.: 433-308, 23-22-58.
НОВОЕ БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ для девочки 6-10 лет (подой-
дет для Нового года, выпускного и др. торжеств); НОВОЕ 
СТИЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ для девочки 10 лет. 
Тел. 8-928-820-68-50.
ДЕТСКОЕ ПАЛЬТО на пуху для девочки 8 – 10 лет; ДУБ-
ЛЕНКУ ЖЕНСКУЮ, натуральную, р. 42-44, верх – ломаная 
кожа; ПАЛЬТО ЖЕНСКОЕ, демисезонное, р. 42-44, фир-
мы Waggon. Тел. 8-928-820-68-50.
КОМОД ДЕТСКИЙ (Италия), ХОДУНКИ, МАНЕЖ, СТУЛ 
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, все в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел. 602-903.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. Тел. 65-42-41.

УСЛУГИ
ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 8-962-437-75-74.                                970

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.                          753

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                                                857

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ТОРГОВЛЕ. 
Тел. 487-778.                                                                                      833

ОФИС-МЕНЕДЖЕР С ФУНКЦИЯМИ КАДРОВИКА. 
Тел. 487-778.                                                                                       833

4-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Тел. 487-778.                     833

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. 
Тел. 487-778.                                                                                       833

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. Тел. 487-778.           833

БЫВШИМ УПРАВЛЕНЦАМ И СОКРАЩЕННЫМ. 
Тел. 40-67-18.                                                                                    864

СПЕЦИАЛИСТАМ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИ-
ЕМ. Возможно совмещение. Тел. 40-67-18.                        864

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Свободный график. 
Тел. 93-61-09.                                                                                      864

ЭКОНОМИСТАМ И БУХГАЛТЕРАМ, РАБОТНИКАМ 
БАНКОВ. Возможна работа на дому. Тел. 93-61-09.         864

ЮРИСТАМ И ЖУРНАЛИСТАМ. Тел. 93-75-04.                   864

БЕСПЛАТНАЯ СТАЖИРОВКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
Тел. 8-928-825-20-70.                                                                      864

РАЗНОЕ
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДВУХМЕСЯЧНЫЕ ЩЕНКИ-МАЛЬ-
ЧИКИ от маленькой дворовой собачки ждут добрых хозя-
ев. Тел. 28-17-09.
ОТДАМ КОТЯТ ОТ ДОМАШНЕЙ КОШКИ: мальчик – ры-
жий, активный, девочка – темно-серая, слегка пушистая; в 
еде не привередливы, к туалету приучены. Тел. 21-04-61.
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ДНТ «СЕВЕРНОЕ-2» доводит до сведения дачников ДНТ и садоводческого това-
рищества «Северное-2» о том, что по решению Совета по организации взаимодейс-
твия органов администрации Ставрополя с садоводческими и дачными объедине-
ниями граждан от 30.10.2014 г. о привлечении к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством членов садоводческих объединений, не исполь-
зующих свои земельные участки по назначению. Комиссия по контролю за соблю-
дением законодательства совместно с правлением ДНТ проведет инвентаризацию 
земельных участков с составлением актов по использованию земли, уплаты членс-
ких взносов и на 1 января 2015 г. предоставит списки в Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю для принятия мер в пределах своей компетенции.              1064

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 20 – 26 декабря

Вторая декада декабря выдалась необычно теплая. 
С 9 декабря в краевом центре среднесуточные темпера-
туры воздуха на 2-6о превышают средние многолетние 
значения, в отдельные дни столбики термометров под-
нимаются в полдень выше +10о. Причиной тому - теплый, 
влажный воздух, поступающий на территорию края со 
Средиземного моря. Однако уже с 22 декабря ситуация в 
атмосфере начнет меняться, погода станет больше соот-
ветствовать сезону. 

20 и 21 декабря  обойдется без существенных осадков. 
Ветер будет юго-западный, умеренный, температура воздуха 
ночью +1о…+3º, днем +8о…+10о, атмосферное давление немно-
го ниже нормы.

22 - 25 декабря ожидается преимущественно пасмур-
ная с осадками погода, ветер западный 8-11 м/с, порывами  
15-18 м/с, температура воздуха ночью 0о…-3о, днем +1о…+3о, 
атмосферное давление значительно ниже  нормы.

26 декабря обойдется без существенных осадков. Ветер 
повернет на восточный и будет умеренным. Столбики термо-
метров покажут ночью -1о…+1о, днем +2о…+4о,  атмосферное 
давление приблизится к норме.

Прогноз предоставлен 
Ставропольским гидрометцентром.
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