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В 
течение двух дней более 500 
пятигорчан, а также жителей 
соседних городов и районов 
читали наизусть роман в сти-
хах «евгений Онегин». Всего 

в процессе подготовки к марафону 
томик Пушкина взяли в руки и пе-
речитали «энциклопедию русской 
жизни» около двух тысяч человек. 

- Александр Сергеевич облек 
«евгения Онегина» в такую форму, 
которая идеально подходит для 
массового литературного мара-
фона, - отметила автор идеи, член 
общественного совета города-
курорта Зоя Выхристюк. А наличие 
почти 400 строф позволяет прак-
тически каждому прочитать «свой» 
отрывок. Да и по содержанию ро-
ман интересен людям разного воз-
раста. 

идею эту с энтузиазмом воспри-
нял ректор Пятигорского госунивер-
ситета Александр Горбунов. иначе и 
быть не могло, поскольку в ПГУ соз-
дан и успешно функционирует «ин-
ститут Пушкина», который «продви-
гает» русский язык и литературу в 
различных странах мира. Деятельно 
поддержали марафон Дума и адми-
нистрация города-курорта, а также 
общественные организации и пред-
приниматели. Фирма, специализи-
рующаяся на рекламе, изготовила 
огромную копию прижизненного пор-
трета Пушкина кисти Ореста Кипрен-
ского. так что всех поднимавшихся 
по широкой лестнице на третий этаж 
Центральной городской библиотеки 
встречал пронзительный взгляд поэ-
та, а также молодые люди и девушки 
в костюмах начала XIX века.

Вдохновенные слова о поэте 
на открытии марафона произнес-
ла заслуженный учитель РФ Зина-
ида тер-татевосянц. В этом году 
ей исполняется 80 лет, но она пом-
нит всего «евгения Онегина» наи-
зусть. С 1983-го, когда в Пятигор-
ске воздвигли бюст Пушкина, Зи-
наида Александровна каждый год 
в день памяти поэта проводит воз-
ле него поэтические митинги. Со-
стоялся он и нынче. 

Министр культуры Ставрополь-
ского края татьяна Лихачева при-
ветствовала участников поэтиче-
ского марафона от имени губерна-
тора Владимира Владимирова. Она 
прочитала наизусть строфу «евге-
ния Онегина» и призналась, что эти 
строки вернули ее в детство:

• Участников поэтического марафона встречает огромный портрет Александра Пушкина.

Д
еПУтАты обсудили непро-
стую ситуацию, сложившую-
ся из-за изменения русел Ку-
бани и Большого Зеленчука. 
Особое беспокойство вызы-

вают окрестности улиц трудовой - 
торговой в поселке низки, место 
слияния Кубани и Большого Зелен-
чука, район старого кладбища в го-
родском поселке Красная Деревня 
– территории, где в предстоящий 
летний паводок крутые берега Ку-
бани могут обрушиться и наделать 
немало бед. Проблема заключает-
ся в том, что в руслах рек много лет 
не проводились так называемые ре-
гуляционные работы. Как результат,  
Кубань и Большой Зеленчук в пери-
од паводка меняют направление, 
«съедая» в иных местах за лето до 
двух десятков метров берега. 

К дню памяти Александра Сергеевича Пушкина в Пятигорске приурочили масштабный поэтический марафон

Онегину все возрасты покорны

- несмотря на то что прошло 
180 лет со дня гибели Александра 
Сергеевича, он является нашим 
современником. С младенческо-
го возраста мы слушаем сказки 
Пушкина. его произведения – это 
наше детство, наша юность, наша 
любовь. Это нравственность, до-
стоинство, честь и любовь к Оте-
честву. надеюсь, что юные чтецы 
пронесут особенное отношение к 
гению русской литературы через 
всю свою жизнь.

В адрес марафона «Онегин» наи-
зусть» поступила приветственная 
телеграмма заместителя предсе-

дателя комитета по культуре Госу-
дарственной Думы РФ Ольги Каза-
ковой: «Спасибо городу, где созда-
ют новые культурные традиции. Же-
лаю, чтобы поэтический праздник в 
память о великом поэте принес каж-
дому его участнику настоящую ин-
теллектуальную радость». 

читали роман и ветераны. Стар-
шему из чтецов уже исполнилось 85 
лет. чтобы не повторяться, каждый 
специально к марафону выучил от-
дельную строфу. Многие волно-
вались, а ну как возраст и здоро-
вье подведут, поэтому запаслись 
шпаргалками. но в них не загляды-

вали. Впрочем, даже если бы кто-
то и сбился, ему тотчас помогли бы 
специально подготовленные суфле-
ры. Полсотни школьников выучили 
по десятку строф. накануне их про-
тестировали и убедились: ребята 
знают текст назубок. 

Ветеранов, школьников и воен-
нослужащих у микрофона сменили 
студенты пятигорских вузов. При-
чем не только россияне, но и мо-
лодые люди, приехавшие в Пяти-
горск из разных стран. Они блестя-
ще справились с непростой зада-
чей выучить наизусть стихотвор-
ный текст на чужом языке и верно 

передать заложенные в нем оттен-
ки чувств.

Заключительную, восьмую главу 
романа прочитали преподаватели и 
директора школ во главе с руково-
дителем управления образования 
города натальей Васютиной. За-
тем организаторы каждому участ-
нику марафона вручили памятную 
медаль. если удастся найти сред-
ства, то по итогам акции они наме-
рены издать книгу, которая будет 
называться «евгений Онегин» в Пя-
тигорске».

НИКолай БлИЗНЮК.
Фото автора.

Берег левый, берег правый…

Вчера планерку в Думе края провел первый заместитель 
председателя краевого парламента  Дмитрий Судавцов. 

Все комитеты готовятся к очередному заседанию ДСК. Юрий Белый, 
возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике, подчеркнул, что одним из основных вопросов повестки станут   
изменения в бюджет 2017 года. трансферты из федерального бюджета 
позволят значительно увеличить расходы краевого бюджета и сократить 
размер госдолга.  игорь Андрющенко, возглавляющий комитет по про-
мышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, отметил, что депутаты продолжат обсуждение механизма  
оплаты коммунальных ресурсов, используемых для содержания обще-
домового  имущества. Обсудили итоги выездного совещания, проведен-
ного депутатами на тему  возможных последствий  паводков и полово-
дья в руслах рек на территории  невинномысска. из-за скопления му-
сора здесь создается угроза подтопления домовладений и других объ-
ектов. Заместитель председателя краевой Думы Виктор Гончаров вы-
сказал мнение о необходимости участия региона в связи с этим в феде-
ральной целевой программе на условиях софинансирования. 

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

Выездное совещание двух комитетов Думы СК - по аграрным и земельным вопросам, 
природопользованию и экологии, а также по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - прошло в невинномысске

же гравий при помощи бульдозе-
ров, экскаваторов сгребался и вы-
возился. По нынешнему же законо-
дательству наносной речной гравий 
– собственность государства. Лю-
бые действия с ними можно пред-
принимать только после прохожде-
ния ряда согласований с различны-
ми структурами. 

Серьезная проблема – проекти-
рование берегоукрепительных ра-
бот. Здесь, несмотря на дефицит 
времени, придется привлекать спе-
циализированные институты и ор-
ганизации. 

Во время выездного совещания 
была достигнута четкая договорен-
ность между представителями кра-
евой власти, муниципалитета, фе-
деральных ведомств (например, то-
го же Кубанского водного управле-
ния), что работать над ликвидацией 
проблемы все перечисленные сто-
роны будут при постоянном взаимо-
действии, помогая друг другу. 

алеКСаНДр МаЩеНКо.
Фото автора.

Вне зоны риска
очередная волна арктиче-
ских холодов, пожаловавших 
на Ставрополье, не пред-
ставляет никакой угрозы  
озимым зерновым - таковы 
результаты мониторинга со-
стояния посевов, проведен-
ного  министерством сель-
ского хозяйства СК. 

Поля защищены снежным 
покровом, высота которого ко-
леблется от одного сантиме-
тра (в Красногвардейском, но-
воалександровском, Минера-
ловодском, Советском, Георги-
евском районах) до 15 санти-
метров в Предгорном районе. 
Аграриев радует, что в ближай-
шие дни, по  прогнозам синопти-
ков, в большинстве районов ожи-
дается снег. В хорошем состоя-
нии сегодня находится 34 про-
цента всех посевов,  в удовлет-
ворительном – около 55, в пло-
хом – более десяти. Картина при-
мерно такая же, как и в прошлом 
году. По оценкам специалистов, 
многолетние насаждения и вино-
градники в целом от заморозков 
не пострадали.  Вместе с тем вы-
зывает опасение состояние ко-
сточковых культур.

Сформирован план сева яро-
вых под урожай этого года. Пред-
стоит засеять почти  миллион гек-
таров, что на 44 тысячи гектаров 
больше прошлого года. Прибав-
ка будет получена за счет техни-
ческих и масличных культур, по-
яснили в краевом минсельхозе. 
В хозяйствах уже  подготовлен к 
севу солидный  семенной фонд 
-  83 процента от потребности.  
Сегодня крестьянам  приходит-
ся вести  активную борьбу с мы-
шевидными грызунами на полях, 
которых, по последним данным, 
нынче в полтора раза больше, 
чем в прошлом году.  Обследова-
но более 2,3 миллиона гектаров, 
хлебные вредители обнаружены 
на полутора миллионах гектаров.  
По традиции в эти дни  в районах 
проходят мастер-классы  для аг-
рономических служб, посвящен-
ные подготовке к весеннему се-
ву. Многие сельхозпредприятия  
продолжают работу с научными 
и снабжающими предприятиями 
по закладке опытов по примене-
нию агрохимикатов и средств за-
щиты растений. 

Т. СлИПЧеНКо.

инВестпроекты 
нуждаются 
В поддержке
В администрации 
Невинномыс ска состоя-
лась рабочая встреча вице-
президента Национального 
института системных иссле-
дований проблем предпри-
нимательства (НИСИ) алек-
сея Никитченко с инвестора-
ми, реализующими свои про-
екты в городе, в том числе  по 
строительству молокозавода 
и кондитерской фабрики. 

Затем   участники встречи 
побывали на площадках буду-
щих предприятий, а также по-
сетили региональный индустри-
альный парк  «невинномысск». 
В тот же день в Ставрополе во-
просы совместной реализации 
невинномысских инвестпроек-
тов представители ниСи и ад-
министрации невинномысска 
обсудили с заместителем пред-
седателя ПСК – министром эко-
номического развития Андре-
ем Мургой и руководством Кор-
порации развития СК. Заплани-
ровано взаимодействие сторон 
при подготовке заявок на выде-
ление субсидий, предоставля-
емых из федерального бюдже-
та некоммерческой организа-
ции «Фонд развития моногоро-
дов». Средства  будут направ-
лены на обустройство инфра-
структуры второй очереди реги-
онального индустриального пар-
ка, других крупных инвестпроек-
тов, реализуемых на территории 
невинномысска. 

а. ИВаНоВ.

Видеоконтроль
Видеотрансляция со строя-
щихся спорткомплексов, где 
будут тренироваться участни-
ки чемпионата мира по футбо-
лу,  началась в ессентуках.

Глава города-курорта Алек-
сандр некристов считает, что по-
стоянный контроль (любой поль-
зователь интернета может в лю-
бое время включить трансля-
цию на официальном сайте ад-
министрации) позволит обеспе-
чить «прозрачность» процесса и 
соблюдение мер безопасности. 
Строительство тренировочной 
базы к чМ по футболу в ессен-
туках обойдется в 160 миллио-
нов рублей, которые поступят из 
федерального, краевого и муни-
ципального бюджетов. на четы-
рех гектарах возводят стадион, 
оснащенный самыми современ-
ными техническими средствами 
и отвечающий всем требовани-
ям ФиФА. Это поле с натураль-
ным покрытием, трибуны, раз-
девалки. После чемпионата дан-
ный объект перейдет в собствен-
ность города. Сейчас на строй-
площадке ежедневно работает 
до десяти единиц техники. С ее 
помощью закладывают фунда-
мент и возводят вертикальные 
панели. 

Н. БлИЗНЮК.

Отдельный вопрос – проведение 
регуляционных работ по очистке рек 
от гравия, стволов деревьев, пней. 

еще лет десять назад здесь про-
блем особых и не было – после со-
ставления несложного проекта тот 

и в том, что ситуация серьезная, 
участники выезда убедились во-
очию. По итогам обследования со-
стоялось совещание, провел кото-
рое заместитель председателя кра-
евой Думы Виктор Гончаров. Депу-
таты пришли к мнению, что снача-
ла нужно заактировать, какие орга-
низации отвечают за тот или иной 
участок русла (например, в райо-
нах расположения переходных га-
зопроводов). Пока что в этом деле 
неразбериха. 

ИЗ аВарИйНого жИлья -  
В НоВые КВарТИры
В Георгиевске в рамках реализации про-
граммы по переселению граждан из ава-
рийного жилья  вручены ключи от 23 квар-
тир в  доме по улице Ленина, 100. В них 
переселятся 43 человека. чуть позже в 
этот же  дом из аварийного жилья пере- 
едут еще шесть человек, для  которых при-
обретено три квартиры. на строительство 
этих 26 квартир из Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства и из  бюджета Ставропольского 
края в общей сложности было направле-
но 29,63 миллиона рублей.

Н. БлИЗНЮК.

ДВойНая ПрИБаВКа 
КуряТИНы  
В ближайшее время в изобильненском 
районе производство мяса бройлеров 
удвоится. началась реализация крупного 
инвестиционного проекта по строитель-
ству откормочной площадки  более чем на 
5 млн цыплят-бройлеров в год  в соста-
ве птицефабрики ООО Агрогруппа «Бак-
санский бройлер». Как сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства СК, сейчас 
предприятие производит 6,5 тыс. тонн мя-
са бройлеров в год, после окончания  ре-
ализации инвестпроекта оно выйдет на  
12 тысяч тонн. Ожидается, что новый объ-
ект  будет запущен в эксплуатацию к осени 
нынешнего года. Предприятие подало за-
явку в Минсельхоз России на субсидиро-
вание процентной ставки по инвестицион-
ному кредиту, взятому на строительство. 

Т. СлИПЧеНКо.

СуДьБа фроНТоВИКа 
Поисковики из Пскова обнаружили в се-
ле Соловьи останки героя Великой Оте-
чественной войны и медальон с надписью 
«Красноармеец Сопов Петр Афанасьевич, 
уроженец Краснодарского края, прожива-
ет в городе ессентуки». Петр Сопов был 
призван на фронт 29 июня 1941 года. В 
1944-м его признали пропавшим без ве-
сти. Псковские поисковики нашли родных 
солдата. его внучатый племянник не воз-
ражает против захоронения родственника 
в ессентуках, и сейчас решается вопрос о 
транспортировке останков солдата. «За-
хоронение героя войны мы проведем на-
кануне Дня Победы на братском кладби-
ще, где покоятся наши земляки, отдав-
шие жизнь за мирное небо. Мы сделаем 
все возможное, чтобы память о героях тех 
дней была жива», - заверил глава ессен-
туков Александр некристов.

Н. БлИЗНЮК.

ПолеЗНые СоВеТы 
НаСТояТеля
В  родительском собрании в школе №  14 
села Заветного Кочубеевского района 
принял участие настоятель здешнего хра-
ма иконы Божией Матери «Скоропослуш-
ница»   иерей Владимир никитинский. По-
вестка дня была актуальной,  рассматри-
вались вопросы духовно-нравственного 
воспитания детей, влияния компьютерных 
игр и общения в социальных сетях, про-
блемы религиозного экстремизма. Ба-
тюшка, обращаясь к родителям школь-
ников, уделил особое внимание случаям 
возможного вовлечения молодежи в то-
талитарные секты. Разговор получился и 
полезный, и человечески теплый.

Н. БыКоВа.

оТхоДы КурорТа –  
На ПерераБоТКу
Администрация Железноводска совмест-
но с активистами благотворительного 
фонда «Синее небо» установила первые 
три контейнера  для раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов, что будет 
дисциплинировать население и позволит 
вовлечь во вторичный оборот значитель-
ные объемы сырья. Это выгодно и для эко-
номики, и для экологии курорта. Поэто-
му мэрия Железноводска и активисты-
экологи намерены продолжить работу.

Н. БлИЗНЮК.

МолоДые аграрИИ 
оБъеДИНИлИСь 
В Буденновском районе создан совет ра-
ботающей молодежи в сфере АПК. Он бу-
дет действовать под крылом территори-
ального сельхозуправления. на первом 
заседании новой общественной организа-
ции среди прочих обсуждался вопрос ор-
ганизации различных молодежных соци-
альных акций. Среди них -  «Я+Я=молодая 
семья», «Капля крови - для жизни», «Пла-
нета талантов», «Мы помним!», «Бессмерт-
ный полк».

Т. СлИПЧеНКо. 

«ПалИТра ДоБрых ЧуВСТВ»
Выставку с таким названием представля-
ют к Всемирному дню православной мо-
лодежи, отмечаемому ежегодно 15 февра-
ля, объединение «Юг-арт» краевого отде-
ления Союза художников России и Пяти-
горская и черкесская епархия. Более 20 
молодых художников Ставрополья пред-
ложили вернисажу около 60 работ раз-
личных жанров. Одной из задач выставки, 
организованной по инициативе епархии, 
стала поддержка нового поколения талан-
тов. Увидеть экспозицию можно  в моло-
дежном центре Спасского кафедрально-
го собора Пятигорска. 

Н. БыКоВа.

С КуБКоМ МИра ИЗ МИНСКа
Представляющий краевую ШВСМ дзюдо 
и самбо Олег Бабгоев стал победителем  
XXI Международного турнира класса «А» 
по самбо на призы президента Республи-
ки Беларусь, в котором участвовали ко-
манды из 16 стран. Олег возглавляет рей-
тинг Международной федерации самбо и 
является действующим чемпионом  мира 
в весовой категории до 82 кг.  Воспитан-
ник заслуженного тренера России Арам-
бия Хапая одержал на минских татами 
четыре убедительные победы. В финале 
Бабгоев встретился с москвичом Петром 
Гладышевым и уже на 45-й секунде пое-
динка провел эффектный бросок, завер-
шивший схватку досрочно. 

С. ВИЗе.

оТСеялИСь...
 В  Александровском районе четверо зло-
умышленников проникли на территорию 
предприятия и при помощи трактора по-
хитили четыре сеялки. Сумма причинен-
ного ущерба около 1 миллиона 200 тысяч 
рублей.  Сотрудники полиции  задержали 
воров, они дали признательные показа-
ния. Похищенное имущество изъято и воз-
вращено  владельцу, сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

В. алеКСаНДроВа.

Праздник на льду
В минувшие выходные в ледовом 
дворце Невинномысска состоя-
лось красочное шоу, посвящен-
ное Дню зимних видов спорта. 

С
ВОе мастерство демонстрирова-
ли наследники знаменитой зем-
лячки, олимпийской чемпионки 
елены Бережной, - местные юные 
фигуристы из  ДЮСШ по зимним 

видам спорта. А затем прошла между-
народная хоккейная встреча местной  

команды «Хаски-2005» с хоккейным клу-
бом «Донецк». Зрелищный поединок за-
вершился убедительной победой приез-
жих ледовых рыцарей. Юных спортсме-
нов приветствовали министр физкульту-
ры и спорта Ставрополья Роман Марков 
и глава администрации города химиков 
Михаил Миненков.

- интерес к зимним видам спорта в 
крае высок - отметил Р. Марков. - Хок-
кей и фигурное катание пользуются 
большой популярностью у ставрополь-
ских любителей здорового образа жиз-
ни. если темпы развития зимних видов 

спорта на Ставрополье сохранятся в 
ближайшие годы, то они могут встать в 
ряд профильных в регионе. и для этого 
есть все предпосылки - количество ле-
довых арен в крае будет только расти. 
В Буденновске вот-вот введем в строй 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Лукоморье», а на будущий год откро-
ется физкультурно-оздоровительный 
комплекс с крытым катком в Ставро-
поле. 

С. ВИЗе.
Фото с сайта www.minsport.ru

а ИНВалИДы 
И Не ЗНалИ...

Прокуратура новоалександ-
ровского района направила в суд 
уголовное дело в отношении ин-
дивидуального предпринимате-
ля О. чернышовой, которая обви-
няется в мошенничестве. По вер-
сии следствия, в июне 2015 года 
она заключила с министерством 
труда и социальной защиты на-
селения края договор о предо-
ставлении гранта на возмеще-
ние затрат, связанных с обору-
дованием рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов. Пред-
принимательница получила на 
эти цели 72690 рублей, но инва-
лидов на работу не приняла. так 
женщина поступила дважды. 

аВТоБуСНый 
КоллаПС

Прокурор новоселицкого рай-
она в судебном порядке потре-
бовал от органа местного са-
моуправления устранить нару-
шения законодательства в сфе-
ре организации транспортного 
обслуживания населения. При-
чиной стало то, что в границах 
района вообще не ходят авто-
бусы, то есть не осуществляют-
ся регулярные пассажирские пе-
ревозки. Людей подвозят только 
междугородние автобусы.

ПоВяЗаНы уЗаМИ 
роДСТВа

Прокуратура Арзгирского 
рай она выявила нарушения за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции. Как выясни-
лось, в прямом подчинении ру-
ководителей восьми образова-
тельных учреждений района ра-
ботают их близкие родствен-
ники. такая ситуация, по мне-
нию прокуратуры, может приве-
сти к конфликту интересов и по-
влиять на надлежащее исполне-
ние начальниками должностных 
обязанностей. Главе отдела об-
разования администрации Арз-
гирского района внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений закона.

В. алеКСаНДроВа.
По сообщениям пресс-

службы прокуратуры края.
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В экономике края 
наметился рост
Ставропольстат обнародовал итоги развития 
производственной сферы  края в 2016 году

И
ндекС промышленного про-
изводства в прошлом году по 
сравнению с 2015 годом со-
ставил 108%.  В том числе до-
быча полезных ископаемых - 

93,7%, обрабатывающие производ-
ства - 110%, производство и распре-
деление электроэнергии, газа и во-
ды - 103%.  В 2016 году расширилось 
производство пищевых продуктов, 
включая напитки,  изделий из кожи 
и обуви,  резиновых и пластмассо-
вых изделий,  транспортных средств 
и оборудования,  металлических из-
делий,  продукции химической ин-
дустрии,  электрооборудования, 
электронного и оптического обору-
дования.  Вместе с тем сократился 
выпуск продукции в текстильном и 
швейном производстве,  издатель-
ской и полиграфической деятельно-
сти, машин и оборудования,  произ-
водство листового стекла, кирпича, 
стеновых блоков, бетона,  стеклян-
ных банок.

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг по промышленным 
видам деятельности  увеличился за 
2016 год на 8,2% и составил 344,1 
млрд рублей.  Организации края 
(без субъектов малого предприни-
мательства) по сравнению с 2015 
годом на 10,9% увеличили реали-
зацию потребительских товаров. 
За год их отгружено на  85,8 млрд 
рублей. Алкогольной продукции за 
2016 год направлено потребителям 
на 15,3 млрд рублей, что в действу-
ющих ценах на 20,2% больше, чем 
в 2015 году. 

По предварительным данным, 
объем продукции сельского хозяй-
ства  в прошлом году составил 211 
млрд руб., что на 10,3% больше, чем 
в 2015 году.  Большая часть продук-
ции получена в растениеводстве 
(70,3%).  За прошедший год полу-
чен высокий урожай зерновых и 
зернобобовых культур, включая ку-
курузу, - 10,5 млн тонн в первона-
чальном весе, что на 14,9% больше 
2015 года. Средняя урожайность 
зерновых культур составила 44  ц/
га против 39,2 центнера  в 2015 го-
ду. Практически по всем культурам 
(кроме овощей) валовой сбор пре-
высил уровень 2015 года: сахарной 
свеклы произведено в 1,5 раза боль-
ше, масличных культур - в 1,3 раза, 
винограда - в 1,9 раза, плодов и ягод 
- в 1,2 раза.

Основная часть зерна и зерно-
бобовых, масличных культур, са-
харной свеклы, винограда  выра-
щена в сельхозпредприятиях. Хо-
зяйства населения произвели боль-
шую часть картофеля  и более поло-
вины объема плодов, ягод и овощей.  
доля фермерских хозяйств в произ-
водстве зерновых культур - 17,6%, 
масличных культур - 14,6%, овощей 
- 22,2%, сахарной свеклы - 10,9%.

В 2016 году хозяйствами всех ка-
тегорий края произведено продук-
ции животноводства  на 62,6 млрд 
руб., что в сопоставимой оценке на 
7,8% больше, чем в 2015 году.  По со-
стоянию на 1 января 2017 года  в хо-

зяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота по срав-
нению с началом 2016 года умень-
шилось на 11,4 тыс. голов, или на 
3%.  Численность свиней состави-
ла 395,5 тыс. голов и увеличилась на 
19%, птицы - на 23,1 млн голов,  или 
на 20 процентов больше. 

За 2016 год в хозяйствах всех 
категорий было произведено 479,6 
тыс. тонн мяса скота и птицы (на  
14,5% больше, чем в 2015 г.),  моло-
ка – 680,2 тыс. тонн (на один процент 
меньше). Производство яиц соста-
вило 654,6 млн штук (на 3,3% мень-
ше). 

В прошлом году в строительстве 
было выполнено работ на сумму 51,9 
млрд рублей, что на 15,8% меньше, 
чем в 2015 году. Введено в эксплу-
атацию 4201 здание. По предвари-
тельным данным, введено   в  дей-
ствие  жилых   домов   общей   пло-
щадью  1020,0 тыс. кв. м, что на 
18,3% меньше, чем в 2015 году. Сда-
ны в эксплуатацию дошкольные об-
разовательные учреждения на 1360 
мест, общеобразовательные орга-
низации на 907 ученических мест, 
26,5 тыс. кв.  м учебно-лабораторных 
зданий  организаций высшего об-
разования, на 130 коек в больнич-
ных учреждениях, амбулаторно-
поликлинические учреждения на 
300 посещений в смену, санатории 
на 100 коек,  один физкультурно-
оздоровительный комплекс, пло-
скостные спортивные сооружения 
на 7,9 тыс. кв. м, спортивные залы 
на 7,6 тыс. кв. м, два плавательных 
бассейна, 168 мест в гостиницах, 24 
места в домах отдыха.

Оборот розничной торговли края 
за 2016 год составил 445 млрд ру-
блей, что на 10,9% меньше, чем в 
2015 году, на душу населения было 
продано товаров на 158,8 тыс. ру-
блей в фактических ценах. 

Оборот общественного пита-
ния хозяйствующих субъектов всех 
видов деятельности составил 32,6 
млрд руб лей и остался практиче-
ски на уровне 2015 года. За прошед-
ший год были введены в действие 
торговые организации площадью 
122,6 тыс. кв. м, предприятия об-
щественного питания на 957 поса-
дочных мест, торгово-офисные цен-
тры площадью 19,9 тыс. кв. метров.

Объем платных услуг, оказан-
ных населению края, в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом уменьшил-
ся на один процент и составил 141,4 
млрд рублей. Удельный вес расхо-
дов населения на оплату услуг в 
общих потребительских расходах 
за год составил 21,9%. В структуре 
предоставленных услуг 26,3% при-
ходится на жилищно-коммунальные 
услуги, 15,2% - на бытовые, 11,5% 
- на транспортные, 11,6% - услу-
ги связи, 15,7% - на санаторно-
оздоровительные услуги,  7,1% - 
системы образования, 5,9% - ме-
дицинские.

Подготовил А. РУСАНОВ.
По материалам 

Ставропольстата.

О
ткрыл и вел совещание за-
меститель руководителя рос- 
природнадзора  Амирхан 
Амирханов.

- Принципиально важно, - 
подчеркнул он, - что нынешний год 
объявлен Годом экологии и особо 
охраняемых природных террито-
рий. В этой связи предусмотрено 
более 600 мероприятий федераль-
ного уровня.

С основным докладом на со-
вещании выступил начальник де-
партамента росприроднадзора по 
СкФО роман Саркисов. Отметив, 
что в регионах, входящих в состав 
СкФО, сложилась одна из наибо-
лее благоприятных экологических 
ситуаций на территории россий-
ской Федерации, он  тут же привел 
ряд цифр и фактов, которые вызы-
вают серьезную озабоченность. В 
частности, «вклад» автотранспорта 
округа в загрязнение воздуха весь-
ма большой - 814 тысяч тонн. 

За последние годы объем сбро-
сов загрязненных сточных вод в 
СкФО сократился на 33 миллиона 
кубометров,  но все еще очень ве-
лик. наиболее сложная водохозяй-
ственная обстановка сложилась в 
республике дагестан. там в каспий-
ское море ежегодно сбрасывают до 
850 миллионов кубометров сточных 
вод, в т.ч.  80 миллионов - вообще 
неочищенные. на  предприятия ЖкХ 
в дербенте, Избербаше, Махачкале 
наложены штрафные санкции в раз-
мере 320 тысяч рублей. Материалы 
проверки направлены в Следствен-
ный комитет рФ по республике да-
гестан для принятия мер.

Проверка департамента роспри-
роднадзора по СкФО показала, что 
требования в области охраны во-
дных объектов не соблюдаются и 
в ГУП Ск «Ставрополькрайводока-
нал». Возбуждено 154 дела в от-
ношении виновных лиц, наложены 
штрафы на общую сумму 8 милли-
онов 200 тысяч рублей.

В качестве положительного при-
мера был приведен АО «невинно-
мысский Азот», где реализованы  

Как «управлять» 
отходами
Итоги деятельности территориальных органов 
росприроднадзора в СкФО в минувшем году 
подвели на совещании в ессентуках

природоохранные мероприятия на 
общую сумму 197 миллионов ру-
блей. Благодаря им удалось сокра-
тить выбросы в атмосферу на 120 
тонн, а также уменьшить сброс за-
грязняющих веществ на 77,5 тонны 
и снизить образование отходов ка-
тализаторов на 58 тонн. 

начальник департамента при-
знал, что в федеральном округе  на-
считывается 798 объектов разме-
щения твердых коммунальных от-
ходов, которые представляют со-
бой свалки без каких-либо элемен-
тов защиты для окружающей среды. 
В Ставропольском крае таких сва-
лок  256.

начальник управления  цен-
трального аппарата росприрод-
надзора наталья Соколова поясни-
ла, что  в сентябре минувшего го-
да завершилась работа по разра-
ботке и утверждению территори-
альных схем обращения с отхода-
ми во всех субъектах СкФО. Они 
предусматривают строительство 
не только законных полигонов, но 
и сортировочных и перерабатыва-
ющих комплексов. Это необходи-
мо, поскольку с нынешнего года в 
стране введен запрет на захороне-
ние тех фракций отходов, которые 
могут перерабатываться.

- Уже более 20 регионов стра-
ны заявили, что готовы в пилотном 
режиме перейти на новую систе-
му управления отходами на осно-
ве территориальных схем. на Се-
верном кавказе о таком намере-
нии пока проинформировал толь-
ко Ставропольский край, - доложи-
ла наталья романовна. - В этом го-
ду на Ставрополье должны прове-
сти конкурс по выбору региональ-
ного оператора. Мы предполагаем, 
что могут возникнуть вопросы по 
региону кавминвод,  поскольку он 
располагается на территории трех 
субъектов. 

 После обмена мнениями участ-
ники совещания очертили круг за-
дач на нынешний год.

НИкОлАй БлИзНюк.

На Ставрополье объявлен 
конкурс «Эффективный 
коллективный договор - 

основа согласования 
интересов сторон 

социального партнерства»

Министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края приглашает организации к участию 
в краевом конкурсе «Эффективный кол-
лективный договор - основа согласова-
ния интересов сторон социального парт- 
нерства».

В конкурсе могут принять участие 
организации, зарегистрированные на 
территории Ставропольского края, не-
зависимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы, от-
раслевой принадлежности и осущест-
вляемых видов экономической деятель-
ности, а также филиалы организаций, 
осуществляющие хозяйственную дея-
тельность на территории Ставрополь-
ского края, по согласованию с создав-
шими их юридическими лицами.

Основные требования, предъявля-
емые к организациям, желающим при-
нять участие в конкурсе: наличие кол-
лективного договора, отсутствие за-
долженности по платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды, нарушений трудо-
вого и миграционного законодатель-
ства.

Победители конкурса награждаются 
дипломами и ценными подарками. Бо-
лее подробно с порядком и условиями 
проведения конкурса можно ознако-
миться на сайте: http://stavzan.ru или 
по телефону 94-39-64.

В
ПрОЧеМ, его ровесники пом-
нят Христинина совсем другим, 
рассказывают, что шутник был и 
хохмач, душа любой компании, 
а главное, работал всегда весе-

ло. даже когда после очередной бес-
сонной ночи приносил в редакцию 
новый очерк или статью. Чаще всего 
написанные от руки крупным и поч-
ти каллиграфическим почерком,  так 
что редакционные машинистки, кото-
рые становились его первыми чита-
тельницами, разносили потом по ка-
бинетам весть про очередную «исто-
рию от Юры».

«Очень легкое перо» - эту творче-
скую особенность Юрия Христинина 
отмечают фактически все ветераны 
нашей редакции. И подтверждают, что 
за каких-нибудь три-четыре часа он 
мог выдать «срочно в номер» огром-
ный очерк на полполосы. И многим   
казалось, что при этом он не сильно-то 
напрягался. Однако все более-менее 
посвященные в тайны нашей профес-
сии прекрасно понимают, что за этой 
легкостью  не только вдохновение, ко-
торое посещает от-
нюдь не всегда, но и 
огромный предвари-
тельный труд, ана-
лиз собранных фак-
тов и фактиков. ко-
мандировки, встре-
чи, множество запро-
сов и справок, плюс 
память, плюс знание 
истории или экономи-
ки - это в зависимости 
от того, на какую тему 
пишешь. И только по-
том приходит это са-
мое вдохновение и 
отнюдь не хлестаков-
ская «легкость пера».

И, конечно же, 
чтобы оставить по-
сле себя такой длин-
ный перечень твор-
ческих работ, вошед-
ших не только в исто-
рию ставропольской 
журналистики, но и 
просто в историю, нужна была еще и 
удача. Она ему сопутствовала с ран-
ней юности. После окончания невин-
номысской средней школы № 3 по-
шел работать монтажником электро-
монтажного управления в городе хи-
миков. И сразу же стал внештатником 
городской газеты. А в 19 лет его при-
няли  в «невинномысский рабочий» 
корреспондентом. Можно сказать, 
что профессия его нашла в самом на-
чале взрослой жизни. Впрочем, нена-
долго. В 1962- м пришла повестка из 
военкомата, и его отправили служить 
в Группу советских войск в Германии.

Однажды мы возвращались с ним 
из командировки, а было это в начале 
90-го года, и радиоприемник в нашем 
«уазике» громко транслировал репор-
таж о крахе Берлинской стены. Юрий 
николаевич отчего-то погрустнел и 
неожиданно вспомнил: «ты знаешь, 
Саша, а я ведь эту стену строил...». 
От моих предложений  продолжить 
воспоминания тогда он наотрез отка-
зался, мудро заметив: «Вот подожди, 
пройдет еще лет 30, и увидишь, ка-
кие стены появятся там, в европе. да 
и на наших границах... И их строите-
ли тоже будут верить, как и мы тогда в 
62-м, что делают очень нужное, почти 
святое дело». Я ему тогда не поверил, 
а вот теперь отчего-то вспомнил эти 
слова. Ведь прав он оказался в итоге: 

Легкое перо плюс огромный труд
75 лет назад родился известный ставропольский журналист Юрий Христинин Ольгинской гимназии, которой сужде-

но было стать  легендарной сестрой 
милосердия в годы Первой мировой 
войны. Ю. Христинин перелистал сот-
ни архивных материалов того време-
ни, смог отыскать солдат и прапорщи-
ков царской армии, принял участие в 
установлении подлинного места за-
хоронения р. Ивановой. В итоге поя-
вилась повесть-хроника «Сестра ми-
лосердия», а спустя много лет на ее 
основе белорусские кинематографи-
сты сняли документальный фильм.

Впрочем, исторические исследо-
вания были отнюдь не единственным  
жанром в творчестве журналиста. как 
все сотрудники «Ставрополки»,  он 
писал проблемные статьи на самые 
разные темы. Вообще тематика отде-
ла писем, которым он заведовал в на-
шей редакции, была очень широкой. 
Выходили и критические публикации. 
Однажды в самый разгар уборочной 
страды он застукал на пляже колхоз-
ное начальство в одном из восточных 
районов. руководство «культурно» от-
дыхало под шашлычок и коньячок, в 
то время когда их подчиненные вка-
лывали на жатве почти круглосуточно. 
После этой публикации главному ре-
дактору газеты пришло гневное пись-
мо от партийного руководства по по-
воду того, что журналист пытается 
«очернить» проверенные кадры руко-
водителей. к счастью, главред газе-
ты П. дубинин сумел отстоять право-
ту журналиста в очень высоких край-
комовских кабинетах.

А  Ю. Христинин продолжал оста-
ваться одним из самых плодовитых 
авторов «Ставропольской правды», 
даже когда занял в ней должность 
заместителя главного редактора. 
Потом он работал в «Ставрополь-
ских губернских ведомостях», соб-
ственным корреспондентом в газе-
тах «Юг», «Южный экспресс», «Север-
ный кавказ». В этот период он побы-
вал во многих горячих точках, встре-
чался с участниками двух чеченских 
кампаний. Военкор «Ставропольской 
правды» Алексей лазарев, побывав-
ший с ним в   Аргунском ущелье, вспо-
минал потом о необычайной выдерж-
ке и поистине олимпийском спокой-
ствии этого «деда», который даже в 
насквозь прокуренной и полутемной 
армейской палатке продолжал за-
ниматься своим делом: «расшифро-
вывал» записи бесед с солдатами и 
офицерами и писал в своем фронто-
вом блокноте материалы, которые по-
том диктовал по телефону стеногра-
фисткам своей редакции.

*****
да, таким он был. настоящим про-

фессионалом, преданным своему де-
лу до последних дней жизни. награ-
дами он, конечно, не обижен - заслу-
женный работник культуры, победи-
тель всесоюзных и краевых творче-
ских конкурсов, трижды лауреат пре-
мии имени Германа лопатина. кроме 
этого награжден несколькими меда-
лями. И даже в период тяжелой бо-
лезни пробовал писать, говорил су-
пруге: «если нельзя работать, зачем 
тогда жить?». таким он и ушел, не до-
жив нескольких дней до своего 66-ле-
тия. но оставил после себя наследие, 
которое еще будут изучать не только 
журналисты, но и историки.

АлекСАНдР зАГАйНОВ.
Фото из архива «Ставропольской 

правды».

Современная Википедия 
в ответ на эту фамилию сразу 
же выдает несколько страниц 
убористым шрифтом  - 
вначале «российский журна-
лист, публицист, краевед 
и писатель», годы жизни 
1942 - 2008, затем сравни-
тельно короткая биография. 
А дальше - длиннющий пере-
чень его журналистских рас-
следований, которые завер-
шались очерками в «Став-
ропольской правде», других 
центральных и местных газе-
тах, а также книгами и доку-
ментальными фильмами. 
А у журналистов нашего 
поколения в памяти  возника-
ет невысокий седой человек 
с большими грустными 
глазами. Таким он был 
в «нулевые» годы ХХI века. 

Берлинскую тогда на сувениры раста-
щили, а сколько еще новых стен пона-
строили! И у них, в европе и Америке, 
и на наших границах.

Вообще, историческая тема ста-
ла в его творчестве основной еще с 
тех пор, когда после армии он при-
шел на работу в краевую газету «Мо-

•	 Юрий	Христинин	(крайний справа)	освещает	визит	на	Ставрополье	
	 члена		Политбюро	ЦК	КПСС	Михаила	Суслова	(в центре).

лодой ленинец», а из 
нее в «Ставрополь-
скую правду», кото-
рой отдал почти чет-
верть века. И эта са-
мая госпожа Удача 
улыбалась ему до-
статочно часто, ког-
да на газетных полосах появлялись 
исторические очерки, а ставрополь-
ские и московские издательства мно-
готысячными тиражами печатали его 
книги. «день моего города», «на рей-
де «Ставрополь», «Сестра милосер-
дия», «Именем ВЧк», «на сорок пя-
той параллели» - это далеко не пол-
ный перечень его книг. А были еще и 
документальные фильмы, снятые по 
его сценариям. Пожалуй, самый из-
вестный из них «Политрук продолжа-
ет бой».

теперь этот факт на занятиях по 
истории ставропольской журнали-
стики преподносят  почти как леген-
ду. но вначале легендой стал этот 
снимок забинтованного офицера с 
лейтенантскими погонами и переко-
шенным от боли лицом, который пы-
тается поднять в атаку своих подчи-
ненных. Он был опубликован во мно-
гих отечественных и зарубежных из-
даниях, стал экспонатом военных му-
зеев. А через много лет после вой ны 
в редакцию нашей газеты пришла по-

жилая женщина и, протянув фотогра-
фию, сказала Ю. Христинину: «Это мой 
брат Миша калинкин». к счастью, тог-
да еще был жив автор снимка - фрон-
товой фотокорреспондент Иван Ша-
гин. но он слишком мало вспомнил: 
фотографию сделал в 1944 году, когда 
шли бои под ригой, фамилию офицера 
тогда не спросил. Христинин поднял 
архивы, потом обратился к столичным 
криминалистам. Один из них после 
долгого исследования сделал катего-
рический вывод: на снимке действи-
тельно политрук М.И. калинкин, родом 
из Георгиевска. Потом еще будущий 
автор сценария несколько лет  рабо-
тал в архивах и музеях, встречался с 
земляками и родственниками героя. 
Благодаря его труду - уже не безы- 
мянного. В итоге вышло несколько пу-
бликаций в «Ставрополке», а потом до-
кументальная повесть и фильм.

точно так же кропотливо, подол-

гу, но с вдохновением он по крупи-
цам восстанавливал другие дотоле 
неизвестные страницы нашей исто-
рии. Писал о судьбе вольнодумца За-
хара Мишина - депутата от ставро-
польских  крестьян I Государствен-
ной думы 1906 года. Отыскал инте-
ресные факты о судьбе члена тайно-
го революционного общества «Зем-
ля и воля», а впоследствии  каторжа-
нина Григория Попко и гораздо более 
известного нашего земляка Германа 
лопатина. Героями его очерков стали 
также сподвижник лейтенанта Шмид-
та никита Антоненко, «железный» Фе-
ликс дзержинский, дипкурьер Алек-
сей корчагин и многие другие люди, 
оставившие след в истории.

Среди его исторических открытий 
также судьба единственной в россии 
женщины, награжденной военным ор-
деном Святого Георгия, риммы Ми-
хайловны Ивановой. Он потратил не-
сколько лет и посетил многие города, 
прежде чем смог написать  повесть о 
жизни выпускницы  ставропольской 

Можем и без импорта
Ставрополье готовится представить  
результаты импортозамещения 
на II Всероссийском форуме 
продовольственной безопасности,  
который пройдет в апреле  
в Ростове-на дону. 

Одним из центральных событий станет вы-
ставка достижений отечественного агропро-
ма, где свою продукцию представят и предпри-
ятия нашего региона. на встрече будут подведе-
ны итоги исполнения программ импортозамеще-
ния и доктрины продовольственной безопасно-
сти страны. Об особенностях участия нашей де-
легации в этом престижном форуме шла речь на 
региональном совещании, которое провел пер-
вый заместитель председателя правительства Ск 
николай Великдань. 

Работа на будущий  
урожай 
Предстоящие планы аграрии обсудили 
на региональном семинаре-совещании, 
прошедшем в Шпаковском районе на базе 
СНИИСХа. 

крестьянам предстоит выполнить большой 
объем весенних полевых работ, напомнил пер-
вый заместитель министра сельского хозяйства 
Ск роман коврыга: посеять 940 тысяч гектаров 
яровых культур, провести первую азотную под-
кормку, направленную на повышение урожая ози-
мых. В планах также расширить посевные площа-
ди под кормовыми культурами, особенно много-
летними бобовыми травами. 

Ученые СнИИСХа и Ставропольского госа-
гроуниверситета представили свои ноу-хау, по-
следние разработки в сфере земледелия и по-

чвоведения. как сообщили в ведомстве, на встре-
че обсуждены и вопросы господдержки сельхоз-
предприятий. В бюджете значительно увеличены 
средства на погашение процентных ставок по ин-
вестиционным кредитам. В прошлом году по дан-
ному направлению было предусмотрено 1,5 млрд 
рублей, а в нынешнем уже 2,9 млрд: на растение-
водство более 2 млрд рублей, на животноводство 
890 млн рублей. Объем «единой субсидии» пре-
высил 1,7 млрд рублей, которые поступят по не-
скольким каналам. В их числе поддержка элитно-
го семеноводства, закладка и уход за виноград-
никами и многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями, поддержка племенного живот-
новодства, наращивание поголовья овец и коз, 
производство и реализация шерсти и другие. В 
рамках программы льготного кредитования АПк, 
утвержденной Министерством сельского хозяй-
ства рФ, Ставрополью в этом году определен ли-
мит - более 576 млн рублей. Займы будут выда-
вать несколько банков края. 

Миллиард  
на фермерские гранты
Ставрополье в этом году в семь 
раз увеличило объемы поддержки 
агрокооперации. Такая информация 
прозвучала на всероссийском 
видеоселекторе, прошедшем  
по инициативе Министерства сельского  
хозяйства РФ. 

В нем приняли участие главы фермерских хо-
зяйств и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, а также руководители орга-
нов управления АПк, в том числе и Ставрополья. 
В ходе видеомоста обсуждались вопросы, каса-
ющиеся новых механизмов государственной под-
держки малых форм хозяйствования в аграрном 

секторе. Что касается Ставрополья, то в ближай-
шие годы планируется создать пятнадцать сель-
скохозяйственных потребительских кооперати-
вов, которые будут заниматься сбором и пере-
работкой молока, мяса индейки и рыбы. как под-
черкнул в ходе видеоселектора первый замести-
тель министра сельского хозяйства Ск Алексей 
руденко, краевое фермерство - динамично раз-
вивающаяся часть многоукладного АПк. Хороший 
задел для создания и развития кФХ дает реали-
зация грантовой поддержки малых форм хозяй-
ствования. С 2012 года ею воспользовались бо-
лее полутысячи фермерских хозяйств. как сооб-
щили в пресс-службе министерства сельского хо-
зяйства Ск, за пять лет на реализацию программ 
для начинающих фермеров и создание семейных 
животноводческих ферм в регионе направлено 
более миллиарда рублей. 

Субсидии  
для поливного гектара  
Ставрополье подало заявки 
в Министерство сельского хозяйства 
РФ в рамках Федеральной программы 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России 
на 2014-2020 годы». 

В нынешнем году шесть сельхозпредприятий 
планируют строительство и реконструкцию ме-
лиоративных систем на площади более 3,6 тысячи 
гектаров.  Большой объем работ уже выполнен 
в ООО «Агросахар» Изобильненского, ООО «Моя 
Мечта» новоселицкого, ООО «новозаведенское», 
ООО «СХП «рассвет» и ООО «Заветное» Геор-
гиевского, ООО «Парижская коммуна» Бу ден-
новского районов.  

Т. СлИПЧеНкО.

АПТеЧНАя «ВОйНА»
В адрес бизнес-омбудсмена Став-

ропольского края кирилла кузьмина 
поступило обращение от предпри-
нимателей, занятых в фармацевти-
ческой сфере, с жалобой на недо-
бросовестную конкуренцию со сто-
роны отдельных участников рынка. 
Они сообщили,  что в регионе начала 
работать новая розничная сеть аптек-
дискаунтеров, пришедшая из сосед-
него краснодарского края. так, толь-
ко за одиннадцать месяцев прошло-
го года в Ставрополе открылось 9 ап-
течных пунктов сети, а всего по краю  
23. По мнению ставропольских апте-
карей, новый игрок рынка использу-
ет  недобросовестные методы конку-
ренции. Бизнес-омбудсмен обратил-
ся в УФАС по Ск с просьбой прове-
сти проверку сети аптек «Аптечный 
склад». По сообщению ведомства, 
ее результаты показали, что в дей-
ствиях ООО «Апрель кавказ» («Ап-
течный склад») выявлены признаки 
нарушения антимонопольного зако-
нодательства. Общество  предупре-
ждено, что наименование «Аптечный 

склад» не может быть использовано, 
так как может вводить в заблуждение 
потребителя. кроме того, сети запре-
щается реализовывать продукцию по 
искусственно заниженным ценам. ес-
ли  не будут выполнены предписания 
ставропольского УФАС россии, в от-
ношении общества будет возбужде-
но дело по признакам нарушения ан-
тимонопольного законодательства. 

л. НИкОлАеВА.

еще ОдИН
ГОРОдСкОй ОкРУГ

Под председательством Светла-
ны тереховой прошло заседание ко-
митета думы  края по законодатель-
ству, государственному строитель-
ству и местному самоуправлению, 
на котором  заслушали информацию 
уполномоченного по правам челове-
ка в Ск Алексея Селюкова «О состоя-
нии соблюдения прав и свобод граж-
дан на территории Ставропольского 
края в 2016 году».  депутаты также об-
судили законопроект об объединении 
муниципальных образований в соста-

ве Георгиевского городского округа, 
к которому поступил ряд замечаний 
и дополнений. Актуальными остают-
ся проблемы соблюдения законности 
и прав граждан в сфере формирова-
ния тарифов на услуги ЖкХ, начисле-
ния платежей, отключений поставок 
ресурсов в результате накопившей-
ся задолженности. 

л. кОВАлеВСкАя.

ПяТь ШАГОВ 
к кОМФОРТНОй 
жИзНИ

По предложению первого заме-
стителя Председателя Правитель-
ства рФ И. Шувалова процесс со-
вершенствования инфраструктуры 
моногородов (на Ставрополье к ним 
относится невинномысск) будет про-
водиться на основе концепции «Пять 
шагов благоустройства повседнев-
ности», предусматривающей в т. ч. 
создание возможностей для досу-
га молодежи, обновление или соз-
дание объектов социальной инфра-
структуры, активацию заброшенных, 

а также неэффективно используемых 
зданий и территорий. В рамках «пяти 
шагов», как сообщили в администра-
ции невинномысска, уже подготов-
лены следующие предложения: ком-
плексное благоустройство парково-
пляжной зоны, капремонт здания 
спортивно-культурного комплекса 
«Олимп», благоустройство старей-
шего парка культуры и отдыха «Шер-
стяник» и пространства, примыкаю-
щего к дворцу культуры имени Горь-
кого. Мэрия невинномысска призва-
ла граждан подготовить свои пред-
ложения и дополнения в этот проект.

А. ИВАНОВ.

НА АлкОГОльНОМ 
«ФРОНТе»

на Ставрополье в прошлом году 
выявлено более 600 преступлений 
в сфере незаконного оборота алко-
гольной продукции. Эти цифры про-
звучали на заседании комиссии по 
реализации государственной поли-
тики в сфере производства и оборо-
та зеленого змия. к  уголовной ответ-

ственности  за производство и сбыт 
«левака» привлечен 171 человек. При-
чиненный ущерб превысил 76 млн ру-
блей. Управление Федеральной на-
логовой службы по Ставропольско-
му краю завершило почти полтысячи 
проверок деклараций по акцизам на 
этиловый спирт, алкогольную и спир-
тосодержащую продукцию, по ре-
зультатам которых вынесено девят-
надцать решений о привлечении к от-
ветственности за совершение нало-
гового правонарушения более чем на 
полмиллиарда рублей.  доначислен-
ные суммы акциза поступили во все 
уровни бюджета. как сообщили в ко-
митете Ск по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и 
лицензированию, ведомством в ми-
нувшем году выдано, переоформлено 
и продлено 876 лицензий на рознич-
ную продажу алкоголя. Отказано 126 
их соискателям.  комитет провел поч-
ти 900 проверок торговых точек, реа-
лизующих алкоголь, составлено  поч-
ти 1500 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. Штрафные 
санкции - более   8,1 млн рублей. 

Т. СлИПЧеНкО.
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проверки

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов – исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 14 фев-
раля 2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 01 мар-
та 2017 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 03 марта 2017 г., 
06 марта 2017 г. в 11 ч.00 мин. по местному времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 03 марта 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Погода И.Н.: Нежилое 
здание, назначение: Нежилое здание, площадь 782,6 кв.м., Литер А, 
этажность (этаж): 1 с мансардным, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:11:020152:305, ограничения (обременения) права: ипотеки. 
Земельный участок из Земель населенных пунктов – под админи-
стративным зданием с парикмахерской, площадь 322 кв.м., када-
стровый (или условный) номер: 26:11:020152:207, ограничения (об-
ременения) права: ипотеки. Земельный участок из Земель населен-
ных пунктов – под нежилое административное здание, площадь 300 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:11:020152:7, ограниче-
ния (обременения) права: ипотеки. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Ленина, 96. 

Начальная цена продажи 16682737 (шестнадцать миллионов 
шестьсот восемьдесят две тысячи семьсот тридцать семь) ру-
блей 50 копеек.

Сумма задатка 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Бачкова А.П.: часть 

жилого дома с хозяйственными постройками, назначение: жилое 
здание, площадь 58,8 кв.м., Литер А, этажность (этаж): 1, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:19:090302:79, ограничения (обреме-
нения) права: ипотека в силу закона и земельный участок из земель 
населенных пунктов – для эксплуатации жилого дома, площадь 
1487,43 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:19:090302:6, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Новоселицкий район, 
с.Новоселицкое, ул.Пролетарская, 128. 

Начальная цена продажи 382500 (триста восемьдесят две ты-
сячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Зиминой Н.И.: кварти-

ра, назначение: Жилое помещение, площадь 115,9 кв.м., этажность 
(этаж): 7, кадастровый (или условный) номер 26:12:030121:269, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Лермонтова, 
дом 193А, кв.36. Начальная цена продажи 4180146 (четыре мил-
лиона сто восемьдесят тысяч сто сорок шесть) рублей 15 копеек.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Захарова А.В.: Трех-

комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 63,9 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:34:100101:179, Литер 
А, этажность (этаж): 9, ограничения (обременения) права: ипоте-
ка в силу закона, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.Кисловодск, ул.Набережная, дом 5, кв.35. 

Начальная цена продажи 1649000 (один миллион шестьсот со-
рок девять тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 06 марта 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должников Щеглова В.В., Ще-
гловой Т.В. (вид права: общая долевая собственность: 1/2 доля Ще-
глова В.В., 1/2 доля Щегловой Т.В.): Объект незавершенного стро-
ительства, площадь застройки 234 кв.м., 51 % готовности, када-
стровый номер 26:30:020110:233, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения и Земельный 
участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: под индивидуальное жилищное строительство, 
площадь 889 кв.м., кадастровый номер 26:30:020110:9, ограниче-

ние прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/
обременения, почтовый адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, 
ул.Партизанская, очередь 1, участок № 39.

Начальная цена продажи 8425712 (восемь миллионов четыре-
ста двадцать пять тысяч семьсот двенадцать) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должников Шевченко С.С., Шев-

ченко Е.С. (вид права: общая долевая собственность: 1/2 доля Шев-
ченко С.С., 1/2 доля Шевченко Е.С.): Жилой дом, назначение: Жилой 
дом, площадь 39,1 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер 
26:15:240411:275, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона и Земельный участок, категория: Земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: Для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 2500 кв.м., кадастровый 
номер 26:15:240411:74, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, почтовый адрес: Ставропольский край, Ко-
чубеевский район, с. Казьминское, ул.Выгонная, 111а.

Начальная цена продажи 801000 (восемьсот одна тысяча) ру-
блей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Казарян А.А.: назна-

чение: Жилой дом, площадь: 67,8 кв.м., количество этажей: 1, а 
также подземных 0, кадастровый номер 26:05:051201:34, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/
обременения и Земельный участок, категория: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: Для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадь 1500 кв.м., кадастровый номер 
26:05:051201:15, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, 
прочие ограничения/обременения, почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, Труновский район, с.Труновское, ул.Подгорная, дом 29.

Начальная цена продажи 579200 (пятьсот семьдесят девять ты-
сяч двести) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Филиповой Л.А.: Квар-

тира, назначение: Жилое помещение, площадь 97,7 кв.м., Этаж № 
01, кадастровый номер 26:25:130812:151, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский 
край, Георгиевский район, п.Нижнезольский, ул.Школьная, д.8, кв.2.

Начальная цена продажи 790400 (семьсот девяносто тысяч че-
тыреста) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном сообще-
нии сроки оформленные надлежащим образом следующие доку-
менты:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 01 марта 2017 г. на счет: УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. 
В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах 
по продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), 
лот № ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную 

в соответствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством, если заявка подается представителем претен-
дента.

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

также представителя заявителя в случае подачи документов от 
имени заявителя.

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

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

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

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

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

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

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

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

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

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца;

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

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день по-
сле даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать 
заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса 
участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

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

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пя-
ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

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

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

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

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

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи участни-
ками предложений о цене арестованного имущества);

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

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 
75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Ставропольском 
крае tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

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

Предварительно согласен на использование Организатором 
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального за-
кона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае 
признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся 
в указанном выше извещении о проведении торгов.

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

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

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

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

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

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного приста-
ва – исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и 
согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не 
подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше госу-
дарственный орган не несут ответственности за качество продан-
ного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный ор-
ган не несут ответственности за ущерб, который может быть причи-
нен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имуще-
ства (независимо от времени до начала проведения торгов), а так-
же приостановлением организации и проведения торгов.

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

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (пол-
ное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
и паспортные данные физического лица, место жительства, юри-
дический адрес, банковские реквизиты):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

на правах рекламы

ИЗВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ 

- В связи с нововведением нало-
говики осуществляют  контроль над 
правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью уплаты 
страховых взносов, прием от пла-
тельщиков страховых взносов, рас-
четов по страховым взносам начиная 
с представления расчета по страхо-
вым взносам за отчетный период -  
I квартал 2017 года. А также   зачета/
возврата сумм страховых взносов, в 
том числе за периоды, истекшие до  
1 января 2017 года, по решениям 
ПФР и ФСС РФ, предоставление от-
срочки (рассрочки) по страховым 
взносам, взыскание недоимки по 
страховым взносам и задолженно-
сти по пеням и штрафам, в том чис-
ле возникшей до 1 января 2017 года, 
начиная с меры по взысканию, сле-
дующей за мерой, примененной ор-
ганами ПФР и ФСС РФ. 

За Пенсионным фондом и Фондом 
социального страхования остаются 
следующие полномочия: прием рас-
четов (уточненных расчетов) по стра-
ховым взносам за отчетные (расчет-
ные) периоды, истекшие до 1 января 
2017 года, контроль над правильно-
стью исчисления, полнотой и свое- 

временностью уплаты страховых 
взносов за периоды до 1 января 2017 
года (камеральные и выездные про-
верки), прием заявлений от платель-
щиков о возврате сумм страховых 
взносов, пеней, штрафов за отчетные 
периоды до 1 января 2017 года, при-
нятие  решений  по данным заявле-
ниям и направление указанных реше-
ний в налоговые органы для исполне-
ния, функции по проверке расходов, 
понесенных плательщиками на цели 
социального страхования в связи с 
временной нетрудоспособностью и 
в связи с материнством и возмеще-
ние сумм превышения понесенных 
расходов над исчисленными взно-
сами, функции по ведению персони-
фицированного учета и контроля за 
уплатой страховых взносов по добро-
вольному пенсионному страхованию.

Расчеты по страховым взносам за 
I квартал 2017 года представляются в 
налоговый орган  по месту учета пла-
тельщиков данных взносов. 

Расчеты по страховым взносам 
организациями, которые имеют обо-
собленные подразделения, пред-
ставляются как по местонахожде-
нию организаций, так и по местона-

хождению подразделений.
По обособленным подразделени-

ям за рубежом представление отчет-
ности происходит централизованно 
по местонахождению головной ор-
ганизации.

Существует несколько способов 
представления отчетности. Пла-
тельщики и вновь созданные орга-
низации, у которых среднесписоч-
ная численность физлиц, в поль-
зу которых производятся выплаты 
и иные вознаграждения, превыша-
ет 25 человек, представляют отчет-
ность в электронном виде. Если чис-
ленность составляет до 25 человек, 
то отчетность может быть представ-
лена как в электронном, так и в бу-
мажном виде.

Срок представления расчета -  
30-е число месяца, следующего за 
отчетным периодом. Для работодате-
лей расчетным периодом признается 
календарный год, а отчетными пери-
одами - первый квартал, полугодие, 
девять месяцев календарного года.

Так, в 2017 году сроки представле-
ния расчетов следующие: за I квар-
тал - 2 мая 2017 г.; за полугодие -  
31 июля 2017 г.; за 9 месяцев - 30 
октября 2017 г.; за расчетный пери-
од, 2017 год, - 30 января 2018 года.

Главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств представляют в налоговый 
орган по месту учета расчет по стра-
ховым взносам ежегодно до 30 янва-

ря календарного года, следующего 
за истекшим расчетным периодом.

Уплата страховых взносов с 1 ян-
варя 2017 года должна производить-
ся на коды бюджетной классифика-
ции, закрепленные за ФНС России. 
Старые КБК государственных вне-
бюджетных фондов закрыты, и упла-
та по ним не осуществляется. Сопо-
ставительная таблица КБК размеще-
на на сайте ФНС России. 

Срок уплаты страховых взносов 
для работодателей - 15-е число сле-
дующего календарного месяца; для 
индивидуальных предпринимателей 
и других самозанятах лиц - 31 дека-
бря календарного текущего года и  
1 апреля года, следующего за истек-
шим расчетным периодом, для упла-
ты 1% с суммы дохода свыше 300000 
рублей; для глав КФХ - 31 декабря те-
кущего календарного года.

До 1 февраля 2017 года представ-
ление справок о состоянии расчетов 
по страховым взносам, осуществле-
ние совместной сверки расчетов по 
страховым взносам за период до  
1 января 2017 года производится 
Пенсионным фондом и Фондом со-
циального страхования.

С 1 февраля 2017 года справки об 
отсутствии задолженности, состоя-
нии расчетов и акты совместной 
сверки будут представляться нало-
говыми органами с учетом сведений 
о страховых взносах. 

- Доходы физических лиц - нало-
говых резидентов РФ от продажи 
объектов недвижимого имущества, 
приобретенных после 1 января 2016 
года, освобождаются от обложения 
НДФЛ в зависимости от сочетания 
следующих факторов:

- как приобретено налогопла-
тельщиком право собственности на 
данный объект недвижимого иму-
щества;

- в течение какого срока объект 
недвижимого имущества находился 
в собственности налогоплательщика.

В том случае если право соб-
ственности получено налогопла-
тельщиком одним из следующих 
способов:

- в порядке наследования от лиц, 
признаваемых согласно Семейному 
кодексу РФ членами семьи и (или) 
близкими родственниками налого-
плательщика;

- по договору дарения от лиц, 

признаваемых согласно Семейному 
кодексу РФ членами семьи и (или) 
близкими родственниками налого-
плательщика;

- в результате приватизации;
- в результате передачи налого-

плательщику как плательщику ренты 
имущества по договору пожизненно-
го содержания с иждивением -

освобождение от НДФЛ доходов 
от продажи объектов недвижимого 
имущества, приобретенных после 
1 января 2016 года, производится в 
том случае, если объект находился 
в собственности налогоплательщи-
ка три года и более. 

Если же  право собственности по-
лучено в иных случаях, для освобож-
дения от налогообложения дохода от 
продажи необходимо, чтобы объект 
находился в собственности в тече-
ние минимального предельного сро-
ка владения объектом недвижимого 
имущества и более.

Налоговым кодексом РФ установ-
лено, что минимальный предельный 
срок владения объектом недвижи-
мого имущества составляет пять 
лет, но субъекты РФ своими закона-
ми могут его уменьшить. 

Законом Ставропольского края 
от 09.03.2016 № 22-кз минимальный  
предельный  срок  владения объек-
том   недвижимого   имущества   в  це-
лях  освобождения  от налогообло-
жения  доходов  физических лиц, яв-
ляющихся налоговыми резидентами 
Российской  Федерации,  за  соот-
ветствующий налоговый период, 
полученных от продажи объекта не-
движимого имущества на террито-
рии Ставропольского края, умень-
шен до трех лет.

Таким образом, три года - это ми-
нимальный срок, в течение которо-
го объект недвижимого имущества 
должен находиться в собственности 
налогоплательщика, для того чтобы 
доходы от продажи такого объекта 
не облагались НДФЛ. Если налого-
плательщик продаст объект недви-
жимости ранее, чем будет достигнут 
минимальный предельный срок вла-
дения таким объектом, полученные 
доходы от НДФЛ не освобождаются. 

Что касается налогообложе-
ния дохода, полученного от прода-
жи имущества, право собственно-
сти на которое возникло до 1 января 
2016 года, то продолжают действо-
вать старые нормы - вне зависимо-
сти от того, каким образом к налого-
плательщику попало имущество, при 
его реализации по истечении трех-
летнего срока сумма налоговых вы-
четов принимается равной ста про-
центам от полученного дохода при 
реализации и, соответственно, на-
логовая база приравнивается к нулю.

А в случае если налогоплатель-
щик реализует имущество до на-
ступления трехлетнего периода, он 
пользуется налоговыми вычетами, 
которые предоставляют возмож-
ность либо уменьшить сумму полу-
чаемого дохода на фиксированную 
величину, а именно 1 млн руб. для 
недвижимого имущества и 250 тыс. 
руб. для остального, либо налого-
плательщик имеет право на умень-
шение суммы дохода на сумму фак-
тически произведенных и докумен-
тально подтвержденных расходов.

Подготовила 
Л. нИКОЛАеВА.

налоги

Страховые взносы: ФНС России 
отвечает на актуальные вопросы
С 1 января 2017 года полномочия по администрированию 
страховых взносов переданы ФнС россии. Как это будет 
выглядеть на практике, поясняет заместитель начальника 
инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому 
району Ставрополя С. Матушкин: 

Доходы от продажи недвижимости 
могут быть освобождены от НДФЛ
В разгаре декларационная кампания по доходам, 
полученным в 2016 году, в связи с этим актуален вопрос 
налогоплательщиков  об освобождении от уплаты нДФЛ 
некоторых доходов. Отвечает заместитель начальника 
инспекции ФнС по Ленинскому району города Ставрополя 
С. Матушкин:

В
ЕЛ совещание заместитель пол-
номочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Максим 
Владимиров. Он, в частности, 
напомнил, что аппарату пол-

преда  поставлена задача совместно 
с управлением Минкультуры России 
по Южному и Северо-Кавказскому 
федеральным округам (руководи-
тель Татьяна Селедцова)  провести 
выездные проверки хода  регистра-
ции объектов  в Едином государ-
ственном реестре объектов культур-
ного наследия к 1 января 2018 года. 
Кроме того анализируется   эффек-
тивность  мер по профилактике на-
рушений  законодательства об охра-
не  территорий музеев-заповедников, 
музеев-усадеб, достопримечатель-
ных мест,   иных объектов культур-
ного наследия. С некоторыми ито-
гами этой работы  участников встре-
чи познакомила начальник управле-
ния СК по охране ОКН  Татьяна Гла-
дикова.  Так, внесение  в Единый го-
сударственный реестр сведений об 
объектах культурного наследия ре-
гионального значения, в том числе в 
электронном виде, намечается осу-
ществить до конца III квартала 2017 
года. Межведомственная рабочая 
группа отслеживает и внесение в Го-
сударственный кадастр недвижимо-

сти сведений о границах территорий 
объектов культурного наследия, их 
зонах охраны и особых режимах ис-
пользования земель. Серьезное вни-
мание уделяется увязке  этих режи-
мов с градостроительной деятельно-
стью. Благодаря мерам, согласован-
ным с Министерством культуры РФ, 
наметился прогресс  в направлении в 
госреестр  сведений об объектах ар-
хеологического наследия, отмети-
ла Т. Гладикова.  Кстати, на эту сферу 
в бюджете Ставропольского края на 
2017 год  предусмотрено выделение   
1418 тыс. рублей.

На совещании рассмотрен ход  
выполнения перечня мероприятий 
по комплексному развитию  Кисло-
водска до 2030 года. С удовлетво-
рением отмечалось, что в бюджете  
края запланированы дополнитель-
ные средства на подготовку сведе-
ний для включения в реестр памят-
ников, расположенных на террито-
рии этого города-курорта, в разме-
ре 1200 тыс. руб. Кроме того управ-
лением издан приказ,  предусматри-
вающий закрепление сотрудников 
управления за конкретными город-
скими округами и муниципальными 
районами Ставропольского края при 
проведении данных работ. 

Благодаря отлаженному взаимо-

действию с заинтересованными ор-
ганами сведения о территории  и зо-
нах охраны памятников истории и 
культуры направляются в Единый го-
сударственный реестр недвижимо-
сти по упрощенной схеме. 

- Приказы об утверждении границ 
этих территорий мы обязательно на-
правляем в органы местного само-
управления, - пояснила Т. Гладико-
ва. - Это дает им возможность вклю-
чать сведения об особых режимах ис-
пользования земель  в действующие 
на местах генеральные планы, пра-
вила землепользования и застройки.

И, важно добавить, руководство-
ваться  данными планами в повсе-
дневной работе таким образом, что-
бы не был нанесен ущерб  объекту 
культурного наследия, будь то ста-
ринное здание, таинственный курган 
или древнее городище. Ведь и еди-
ный госреестр, по сути, имеет ту же 
цель, но уже в государственном мас-
штабе. Ну а на местах очень многое  
зависит от степени понимания кон-
кретным руководителем собственной 
ответственности и даже, по большо-
му счету, патриотичности  в отноше-
нии памятников культуры своего го-
рода или села. 

нАТАЛья БыКОВА. 

актуально

Культурное наследие 
нуждается в патриотах

В управлении Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия состоялось совещание, посвященное выполнению органами 
исполнительной власти субъектов СКФО поручений главы государства от 20 августа 2012 г. 
№ пр-2217 в части охраны и использования  памятников истории и культуры. 

ВОССТАнОВЛены 
ПрАВА 
222 ДОЛьщИКОВ

По данным прокуратуры края, на 
территории Ставрополья 87 органи-
заций ведут строительство 225 жилых 
объектов с долевым участием граж-
дан, более 120 из них в Ставрополе. 
В ходе прокурорских проверок уста-
новлено, что застройщики не всегда 
регистрируют договоры долевого уча-
стия, не сдают отчетность в контроли-
рующие органы, проектная докумен-
тация не соответствует фактическо-
му состоянию объектов строитель-
ства, не приняты меры к заключению 
дополнительных договоров аренды 
земельных участков и т. д. В 2016 го-
ду выявлено более 200 нарушений фе-
дерального законодательства, приня-
то 89 актов прокурорского реагирова-
ния, к дисциплинарной и администра-
тивной ответственности привлечено 
53 должностных лица. По постановле-
ниям прокуроров органами следствия 
в отношении застройщиков возбужде-
но 24 уголовных дела. 

Прокуратура края нашла недостат-
ки и в деятельности управления СК по 
строительному и жилищному надзо-
ру. Свои контрольно-надзорные функ-
ции оно осуществляет не в полной ме-

ре, не привлекает застройщиков к ад-
министративной ответственности за 
многие погрешности.

Благодаря принятым прокуратурой 
мерам в 2016 году в связи с заверше-
нием строительства из реестра про-
блемных объектов исключены 90-квар-
тирный дом в Минеральных Водах (за-
стройщик ООО «Лидер») и 132-квар-
тирный дом (2-я позиция) в Ставро-
поле (застройщик ООО «Ставрополь-
УниверсалТорг»). Восстановлены пра-
ва 222 дольщиков.

КОгДА эВАКуАТОр 
не ПрАВ

Прокуратура Промышленного 
района Ставрополя проверила за-
явление гражданина о том, что ООО 
«Ставропольский автомобильный 
холдинг», который занимается эваку-
ацией транспортных средств, брал за 
перемещение авто на специализиро-
ванную стоянку во второй половине 
декабря прошлого года непомерную 
плату. Она начислялась за каждый 
километр перемещения вдвойне - и 
туда, и обратно. А по закону положе-
но оплачивать только один маршрут. 
Прокуратура направила в суд исковое 
заявление о признании незаконными 
действий фирмы-эвакуатора и обя-

зании произвести перерасчет и вер-
нуть деньги, незаконно полученные от 
граждан за эвакуацию их транспорт-
ных средств в декабре, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛеКСАнДрОВА.

«БОЛьнОе» 
ЗДрАВООхрАненИе

В Ставропольском крае прокура-
тура в ходе проверок пресекла более 
двух тысяч нарушений в сфере здра-
воохранения. Основной акцент был 
сделан на соблюдение прав граждан 
при оказании медицинской помощи 
страдающим тяжкими формами за-
болеваний, их надлежащее лекар-
ственное обеспечение. Также под-
верглась проверке деятельность по 
обращению лекарственных средств, 
лицензированию медицинской дея-
тельности и ценообразованию. Для 
устранения нарушений в суды было 
направлено более 60 исковых заяв-
лений, внесено свыше 600 представ-
лений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности привле-
чено более 700 должностных лиц.

И. ИВАнОВ.



Поздравляем с 80-летием 
Кобыляцкую Зинаиду Захаровну!
В любви своей всесильна и проста,

Тебе присущи ум и красота,

Уменье дивное нам сердце отдавать,

Улыбкой нашу душу согревать.

Так оставайся еще долго молодой,

Такой же нежной и заботливой такой,

Дари нам счастье,  ласку и тепло.

С тобою всем нам очень повезло.

Живи сто лет, очаг наш охраняя, 

Единственная, милая, родная!

Любящий муж 
Кобыляцкий 

Владимир Фёдорович, 
дети, внуки и правнуки.
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Взятка 
за служебный 
подлог

Управлением ФСБ РФ по Ставро-
польскому краю пресечена преступ-
ная деятельность сотрудников Мине-
раловодского линейного управления 
МВД России на транспорте майора 
А. Шатунова и капитана Д. Астратен-
ко, причастных к получению взятки. 
Как сообщает пресс-служба УФСБ, 
«стражи порядка» потребовали у и.о. 
генерального директора ГУП СК «ЖКХ 
Кировского района» В. Ковальчука 50 
тыс. рублей за непривлечение его к 
уголовной ответственности по ст. 292 
УК РФ (служебный подлог) и были за-
держаны при получении денег. Не-
давно Кировский райсуд приговорил 
 А. Шатунова и Д. Астратенко к ше-
сти годам лишения свободы каждо-
го с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. 

В. андРееВ. 

пеРеходы 
Вне стандаРта

40 пешеходных переходов в Геор-
гиевске не соответствуют требова-
ниям национальных стандартов. Это 

выяснилось во время проверки, ко-
торую провели сотрудники Георги-
евской межрайонной прокуратуры 
совместно с сотрудниками ГИБДД 
МО МВД России «Георгиевский». Из 
40 нестандартных пешеходных пе-
реходов 28 расположены непосред-
ственно возле детских образователь-
ных учреждений. Что же не соответ-
ствует стандарту? Отсутствует го-
ризонтальная дорожная разметка 
или она сделана неправильно, нет 
ограждений, переходы возле образо-
вательных учреждений не оборудова-
ны светофорами. Межрайонный про-
курор внес в адрес и. о. главы адми-
нистрации Георгиевска представле-
ние об устранении нарушений зако-
на, отметили в пресс-службе проку-
ратуры края. 

деньги В шапке
В Кировском районе мужчина 

предстанет перед судом за покуше-
ние на дачу взятки сотруднику поли-
ции. В ноябре 2016 года он в служеб-
ном помещении ОМВД России по Ки-
ровскому району решил помочь зна-
комому избежать ответственности за 
административное правонарушение 
(пьянку за рулем). Мужчина опустил 
12 тысяч рублей в лежавшую на сто-

ле шапку врио начальника дежурной 
части ОМВД. Однако полицейский 
действовал в рамках оперативно-
разыскного мероприятия, и сразу по-
сле передачи денег обвиняемый был 
задержан, сообщили в пресс-службе 
краевого управления СКР.

Рик помог 
Сотрудники полиции Курско-

го района обследовали домовладе-
ние 43-летнего ранее судимого жи-
теля станицы Стодеревской, кото-
рого подозревали в хранении нар-
котиков. Служебная собака по клич-
ке Рик обнаружила тщательно спря-
танный полимерный пакет с мариху-
аной. Вес изъятого наркотика - более 
19 граммов, отметили в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

деРжите кРепче 
кошельки

В Пятигорский отдел внутренних 
дел обратилась 34-летняя женщина 
и сообщила, что в одном из магази-
нов у нее украли кошелек с 5 тысяча-
ми рублей. Вора нашли, это ранее не-
однократно судимый житель Минера-
ловодского городского округа. Уста-
новлена его причастность к подобной 

краже, из кассы другого магазина он 
утащил 11 тысяч рублей, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по краю.

пРигоВоР 
за ложный теРакт

Вынесен приговор ставропольско-
му студенту, обвиняемому в заведо-
мо ложном сообщении об акте терро-
ризма. 14 декабря 2016 года он, нахо-
дясь в одном из студенческих обще-
житий краевого центра, разместил в 
Интернете электронное сообщение: 
«Ассалам алейкум, братья. Завтра я 
планирую теракт в городе Ставропо-
ле». Проверкой информации занима-
лись сотрудники полиции. Подсуди-
мый вину признал. Суд назначил ему 
наказание в виде ограничения сво-
боды сроком на 1 год. С него также 
взыскано в счет возмещения ущер-
ба в пользу УМВД России по Ставро-
полю 5100 рублей 32 копейки, сооб-
щили в прокуратуре Промышленно-
го района.

В. александРоВа.

ВеРнули 
3 миллиона Рублей

Более тысячи сигналов, поступив-

ших в адрес краевого управления Рос- 
потребнадзора в прошлом году, по-
служили поводом для проверок. Поч-
ти столько же по их итогам составле-
но протоколов об административных 
правонарушениях, выдано 700 пред-
писаний, в суды направлено почти 
сто дел. Как сообщили в ведомстве, 
по результатам рассмотрения потре-
бителям, обратившимся с жалобами 
на качество продукции, возвращено 
более 3,1 миллиона рублей. 

т. калЮжная. 

погасил долги - 
Работай спокойно 

 Несколько месяцев судебным 
приставам не удавалось взыскать 
с пятигорчанина алименты - 60 ты-
сяч. По факту он нигде не работал, 
а на посещения приставов реагиро-
вал спокойно, зная, что ни имуще-
ства, ни банковских счетов у него нет. 
Но должник трудоустроился охранни-
ком, и ситуация изменилась. Пристав 
предупредил его о том, что направит 
исполнительный лист на новое место 
работы. Алиментщик был наслышан о 
непримиримом отношении директо-
ра к должникам и уже на следующий 
день выплатил 60 тысяч. 

и. босенко.

е. кузнецоВ ВошЁл 
В сбоРнуЮ 
по пРыжкам В Воду

Лидеры сборной России ставро-
полец Евгений Кузнецов, саратовец 
Илья Захаров, а также Виктор Ми-
нибаев из Электростали и москвич 
Александр Бондарь вошли в состав 
национальной команды на первые 
этапы Мировой серии по прыжкам 
в воду. «На трамплине у нас высту-
пят Кузнецов/Захаров. Кузнецов как 
финалист Олимпиады-2016 уже ото-
брался индивидуально на трампли-
не, Захаров может выступить, если 
получит допуск на техническом со-
вещании, - цитирует «Р-Спорт» глав-
ного тренера сборной России Свет-
лану Моисееву. - У девочек на трам-
плине выступят Кристина Ильиных/
Надежда Бажина. Ильиных уже до-
пустили, Бажина у нас будет прыгать 
еще и микст. На вышке будем пробо-
вать пару Юлия Тимошинина/Вале-
рия Белова, Тимошинина будет пры-
гать индивидуально и микст. На вы-
шке в «синхроне» выступят Миниба-
ев и Бондарь, будем пробовать эту 
пару, смотреть, что из этого полу-
чится».

начинаем 
чемпионат 
игРой с латВией

Баскетболистки сборной Рос-
сии стартуют на чемпионате Европы 
2017 года матчем с командой Латвии. 
Чемпионат пройдет в Чехии с 16 по  
25 июня. Россиянки сыграют в группе 
D с командами Латвии, Черногории и 
Бельгии. В стартовой игре российские 
баскетболистки встретятся 16 июня с 
латвийками. Днем позже подопечные 
Александра Васина сразятся со сбор-
ной Бельгии, а заключительный матч 
в группе российская команда прове-
дет 19 июня против сборной Черно-
гории. Путевку в четвертьфинал по-
лучат победители групп, остальные 
четвертьфиналисты будут опреде-
лены после дополнительных матчей 
среди команд, занявших 2-3-е места 
в своих квартетах. Финальная встре-
ча состоится в Праге 25 июня.

беРдыеВа ждут 
В «локомотиВе»

Вице-президент ФК «Ростов» Кур-
бан Бердыев по окончании текуще-
го сезона возглавит «Локомотив». 
По информации источника, менедж-
мент «Локомотива» и Бердыев до-
стигли принципиальной договорен-
ности о совместной работе по за-
вершении текущего сезона. 64-лет-
ний Бердыев давно мечтает постро-
ить серьезный клуб и выиграть один 
из европейских трофеев. В «Росто-
ве» реализовать свою мечту ему про-
блематично из-за сложного финан-
сового положения. Бердыев не хочет 
бросать «Ростов» в плей-офф Лиги 
Европы, да и в «Локомотиве» не хо-
тят увольнять Ю. Семина до окон-
чания сезона. В «Локомотиве» по-
нимают, что Бердыев будет строить 
команду практически с нуля, поэто-
му клуб не совершает громких транс-
феров, рассматривая лишь предло-
жения о покупке собственных игро-
ков. Напомним, что К. Бердыев 13 лет 
был главным тренером «Рубина» и 
дважды приводил команду к побе-
де в РФПЛ (2008, 2009). С 2014 го-
да российский специалист возглав-
лял «Ростов». В сезоне 2015/16 дон-
ской клуб завоевал серебряные ме-

дали чемпионата России и впервые 
в истории вышел в Лигу чемпионов. 

Юбилей тРенеРа 
«золотых» ученикоВ

18 февраля 2017 года в ГЦКЗ 
«Россия» состоится гала-концерт 
на льду «Татьяна Тарасова. Юбилей 
в кругу друзей. 7.0», который при-
урочен к юбилею знаменитого тре-
нера. Режиссер-постановщик гала-
концерта Илья Авербух - чемпион ми-
ра и Европы. В качестве ведущего ле-
дового шоу выступит ученик Тарасо-
вой - олимпийский чемпион 2002 го-
да Алексей Ягудин. Главными гостями 
праздника и участниками шоу станут 
звезды мирового фигурного катания. 
Илья Авербух сказал: «Только вокруг 
такой масштабной личности, как Та-
расова, может собраться такое коли-
чество звезд - от Натальи Бестемья-
новой и Андрея Букина, олимпийских 
чемпионов 1988 года в Сараево, до 
Аделины Сотниковой, олимпийской 
чемпионки Сочи 2014 года. Также по-
здравить Татьяну Анатольевну придут 
знаменитые политики и спортсмены, 
деятели искусства и культуры, звез-
ды театра, эстрады и кино, многие из 

которых примут участие в юбилейном 
гала-концерте».

дойдет очеРедь 
и до шахмат

Глава Олимпийского комите-
та России Александр Жуков выска-
зал мнение, что шахматы в будущем 
обязательно пополнят программу 
Олимпийских игр. По словам Жуко-
ва, он много раз говорил об этом и с 
прежним президентом МОК Жаком 
Рогге, и с нынешним главой Томасом 
Бахом. «В мире проводится шахмат-
ная Олимпиада, в которой участвуют 
200 стран, не меньше, чем в Олим-
пийских играх, и даже больше, чем в 
зимних Играх, - цитирует ТАСС Жуко-
ва. - Но есть проблема, которая свя-
зана с тем, что девиз Олимпийских 
игр, который еще Пьер де Кубертен 
придумал, - «Быстрее, выше, силь-
нее». И мы не можем понять, что де-
лать в этой ситуации с шахматами, 
куда их поставить, но надо быстрее 
думать, делать сильные ходы, как го-
ворят шахматисты». 

кто сРазится 
за кубок 
конфедеРаций

Сборная Камеруна по футболу 
стала победителем Кубка африкан-
ских наций - 2017. В финале прохо-
дивших в Габоне соревнований каме-
рунская команда победила сборную 
Египта со счетом 2:1. Сборная Каме-
руна в пятый раз в истории и впервые 
с 2002 года выиграла Кубок афри-
канских наций. Больше всех на этом 
турнире побеждала команда Египта 
- семь раз. Таким образом, Камерун 
стал последним, восьмым участни-
ком Кубка конфедераций - 2017, ко-
торый пройдет в России. Африканцы 
сыграют в группе В вместе со сбор-
ными Чили, Австралии и Германии. 
В группе А выступят национальные 
команды России, Португалии, Новой 
Зеландии и Мексики. Кубок конфе-
дераций пройдет с 17 июня по 2 июля 
в четырех городах России - Казани, 
Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

по материалам 
информационных агентств 

и корр. «сп».

официально

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края сообщает, что 
на сайте www.tarif26.ru размещена информация о результатах мониторин-
га выполнения производственных программ организаций коммунально-
го комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отхо-
дов за IV квартал 2016 года.

несолоно хлебаВши
Выступающая в первом дивизионе женской ба-

скетбольной суперлиги России «Ставропольчанка-
СКФУ» в Курске дважды уступила лидерам турнира 
команде «Динамо-Фарм» - 41:88 и 48:77. 

В поездке по маршруту Москва - Сыктывкар - 
Курск «Ставропольчанка-СКФУ»  одержала одну по-
беду и потерпела пять поражений. 12  викторий в 
28 играх расположили нашу команду на седьмой 
строке таблицы турнира из десяти коллективов.

21 и 22 февраля «Ставропольчанка-СКФУ» в кра-
евом центре проведет сдвоенную встречу со сто-
личной командой «МБА-2», у которой всего на одну 
победу больше при таком же количестве сыгран-
ных матчей и пятая позиция в турнире.

туРниР на кубок 
губеРнатоРа

Прошли стартовые игры второго круга чемпи-
оната Ставропольского края по баскетболу среди 
мужских команд производственных коллективов, 
городов и муниципальных образований на кубок 
губернатора.

В зоне «Ставрополь» по-прежнему в лидерах 
«Теплосеть» и «МКС», на третье место вышел ми-
хайловский «Вепрь». В зоне «КМВ» лидирует БК 
«Пятигорск», на втором месте невинномысский 
«Арнест», а третье делят «Теплорежим», БК «Ес-
сентуки» и «ПГУ» (Пятигорск).

Игры следующего тура пройдут 19 февраля.

лучшие 
«художницы» кРая

В Ставрополе прошли состязания чемпионата 
края по художественной гимнастике.

В соревнованиях по программе первого разря-
да лидировала первая команда краевого центра в 
составе Анастасии Долковой и Елизаветы Ефремо-
вой, Антонины Ивченко и Анастасии Кондаковой, 

Яны Корневой и Алины Логвиновой. На втором и 
третьем местах финишировали вторая команда 
столицы края и пятигорчанки  соответственно. 

У выступавших по программе кандидатов в ма-
стера спорта победу одержали пятигорчанки. В 
их составе выступали Анастасия Рудницкая и Та-
исия Стрешняя, Лидия Швидкая и Алиса Щерба-
кова, Лилия Гукасян и Дарья Гороховец. Вторыми 
стали представительницы Лермонтова, на третьем 
месте еще одна команда из Пятигорска.

Среди спортсменок, выступавших по програм-
ме мастеров спорта, лучшими также стали став-
ропольчанки Яна Гужвинская и Вероника Мерко-
тун; Софья Хрипкова, Арина Алтыева и Радмила 
Эминова. Второе и третье места у первой и второй  
команд Пятигорска  соответственно.

В индивидуальном первенстве все «золото» со-
брали ставропольчанки: Милана Себелева (первый 
разряд), Элона Булгакова (кандидаты в мастера) и 
Юлия Бородина (мастера спорта). 

ледоВое «лукомоРье»
В Буденновске завершается подготовка к вво-

ду в строй спортивно-оздоровительного комплек-
са со сказочным названием  «Лукоморье». Этой ра-
достной новостью поделился руководитель глав-
ного спортивного ведомства края Роман Марков. 
Торжественное открытие запланировано провести 
в мае, а с начала учебного года  комплекс должен 
заработать на полную мощность.

- Работа по передаче объекта в наше распоря-
жение уже проводится, мы приглашаем тренеров 
по зимним видам спорта, прежде всего фигурно-
му катанию и хоккею, - поведал Роман Кимович. 

Спорткомплекс «Лукоморье» общей площадью 
около 14 тысяч квадратных метров будет постро-
ен по соглашению между ПСК и одной из крупней-
ших нефтяных компаний страны. Кроме ледовой 
арены инфраструктура комплекса будет включать 
в себя два бассейна, универсальный зал для игро-
вых видов спорта и тренажерный зал, в которых од-

новременно смогут заниматься около 600 спорт- 
сменов. На базе комплекса предполагается от-
крыть методико-восстановительный центр для 
инвалидов.

стРелкоВое 
дВоебоРье

В рамках месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы в  Ставропольской кадетской 
школе имени генерала А. Ермолова прошли сорев-
нования допризывной молодежи образовательных 
учреждений Промышленного района Ставрополя. 

Как рассказал начальник пресс-бюро кадетки 
Игорь Погосов, в дисциплинах «стрелковое двое-
борье» и «неполная разборка-сборка автомата Ка-
лашникова» первое место, кубок и ценный подарок 
завоевала команда кадетов-ермоловцев. Вторы-
ми стали учащиеся лицея № 16, на третьем месте 
команда СОШ № 6.

На торжественном построении победителей 
поздравляли и вручали награды представители 
районной администрации, генерал-майор Вячес-
лав Костюнин из краевого  Союза генералов и Ана-
толий Грищенко, представляющий краевой Союз 
офицеров запаса.

с. Визе. 

агРоспаРтакиада 
В селе Красногвардейском прошла II районная 

спартакиада работников АПК, в которой приня-
ли участие более ста  человек. Победила команда 
СПК колхоза «Родина». Кстати, это хозяйство уде-
ляет большое внимание спорту. Благодаря ему в 
селе Дмитриевском появился современный фут-
больный стадион. Началось строительство крыто-
го спорткомплекса, финансирование которого ве-
дется в том числе за счет колхоза. Призы победи-
телям вручил первый заместитель министра сель-
ского хозяйства края Алексей Руденко.

т. слипченко. 

Прогноз Погоды                             14 - 16 февраля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

14.02 З 10-17 -8...-5 -5...-3

15.02 З 7-14 -6...-5 -5...-4

16.02 СЗ 6-9 -10...-9 -8...-7

Рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

14.02 В 3-6 -6...-3 -4...-2

15.02 СЗ 8-14 -3...-2 -2...-1

16.02 СЗ 9-15 -6...-5 -5...-4

центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

14.02 З 9-12 -8...-5 -5...-2

15.02 З 11-19 -5...-4 -3...-1

16.02 СЗ 8-13 -9...-8 -8...-5

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

14.02 З 3-6 -8...-6 -4...-3

15.02 СЗ 7-10 -5...-3 -2...0

16.02 СЗ 8-13 -7...-6 -4...-2

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность



T

T




T

T

T




T

T

отВеты на кРоссВоРд, опубликоВанный 10 феВРаля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. абулия. 4. профан. 9. памперс. 10. доминго. 12. 
инна. 13. аферист. 14. папа. 17. санки. 18. минин. 20. ичиги. 21. палоч-
ки. 22. свадьба. 26. опоек. 28. аспид. 29. махра. 31. анне. 32. соллюкс. 
35. адда. 38. условие. 39. Раритет. 40. баобаб. 41. шанхай. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. армянин. 2. узел. 3. иосиф. 5. Редис. 6. фома. 7. 
нунчаки. 8. андроны. 9. плиссе. 11. оказия. 15. биточки. 16. диадема. 
18. мекка. 19. невод. 23. Ротару. 24. шпалера. 25. гарант. 27. однолюб. 
30. ходатай. 33. опера. 34. кирка. 36. авто. 37. грех.

кроссворд

по гоРизонтали: 1. Игра, в которой ведущему может помочь только хо-
роший слух. 4. Продолжение квартиры на улице. 10. Противник введения де-
ревянного коня в Трою. 11. Посиневшая малина. 12. Оливковое масло, употре-
бляемое в церковных обрядах. 13. Место, где пострадала любопытная Вар-
вара. 14. Мягкая мебель из подушек и матрасов. 17. Участок реки между дву-
мя плотинами. 18. Смесь страха и тревоги. 19. Семейное заключение. 21. Пла-
стинчатые доспехи. 25. Есть такое слово. 26. Возврат лишних денег при расче-
те. 29. Приспособление, накладываемое для обездвиживания поврежденного 
органа. 32. Поддержание отношений, дружеский разговор. 33. Кафе, где пьют 
из пиал. 34. Старинное мужское имя, давшее название многим крестьянским 
лошадкам. 35. Жидкая каша, похлебка из пшена с салом или маслом и луком. 

по ВеРтикали: 1. Грибы в сметанном соусе. 2. Условная горизонтальная 
плоскость. 3. Пучок выдранных волос. 5. Бог войны в греческой мифологии. 6. 
Коллекция фотографий. 7. Овощи, с помощью специальной выемки сделан-
ные в форме орешка . 8. Подруга Петьки и Василия Ивановича. 9. Яхта, сопер-
ник «Черной каракатицы». 15. Роющая оса. 16. Искусство бело-синей керами-
ки. 20. Самый известный путешественник из Петербурга в Москву. 22. Стра-
на знаменитых массажисток. 23. Счет, выписываемый продавцом на имя по-
купателя. 24. Искусственно созданное существо. 27. Имя писателя Лондона. 
28. Грузинская виноградная водка домашнего приготовления. 30. Морской 
тинейджер. 31. Футляр для иглы. 

похоже, Россия станет первой 
страной, в которой пенсионный 
возраст превысит среднюю про-
должительность жизни.

Раньше молодые говорили: «По-
жили для себя, пора и для детей» - 
и заводили детей. Сейчас: «Пожили 
для себя, пора и для банка» - и бе-
рут ипотеку.

семейному счастью очень по-
могают едкие замечания, кото-
рые жена и теща оставляют при 
себе!

 Два соседа не могли поделить 
парковочное место - конфликт закон-
чился поножовщиной. В итоге один 
сосед припарковался на восемь лет 
в колонии строгого режима, а у дру-
гого появился подземный гаражный 
бокс из дерева.

схвачена банда форточников, 
которые не перестали лазать в 
окна к любимым женщинам!

В любом месте, где тесно, жарко 
и хреново, обязательно должен поя-
виться ноющий ребенок.

поцарапав «бентли», ирочка на 
два года стала снежаной...

Меняю дальневосточный гектар на 
сотку в Ялте!

- мне, пожалуйста, «доктор-
ской» колбаски.

- Выбирайте!
- так они все одинаковые...

- ну не скажите! например, эту 
грузчик в лужу уронил!

По глупости я чуть было не женил-
ся. Спасла только мама, которая при-
шла с работы пораньше и забрала ме-
ня из садика.

- Вы такая бледная… Вас нуж-
но показать врачу!

- нет, меня нужно показать мо-
рю…

- А что будет, если я засуну голо-
ву в микроволновку на десять секунд 
при полной мощности?

- Если ты способен это сделать, то 
хуже уже не будет...

сняв сапоги, сантехник насле-
дил еще больше!

- Слушай, я кроссворд разгады-
ваю. «Человек, который обязан от-
давать все деньги другому человеку, 
получая взамен еду». Это кто?

- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а жена на-

писала: «Муж».

- скажите, почему вы решили 
стать таможенником?

- знаете, я в детстве посмотрел 
«белое солнце пустыни». меня по-
тряс образ бескорыстного, пре-
данного Родине таможенника Ве-
рещагина… и, опять же, эта та-
релка черной икры…

В день празднования столетне-
го юбилея празднование пятидеся-
тилетия вспоминается как детский 
праздник.

В России желательно селить-
ся не выше этажа, до которого вы 
сможете задержать свое дыхание 
в лифте.

Дальнобойщик, регулярно пере-
возящий водку, отличается от своих 
коллег железными нервами и очень 
грустными глазами.

Ректорат, профессорско-преподавательский коллектив и студенты 
Ставропольского государственного педагогического института искрен-
не скорбят по поводу невосполнимой утраты - трагической гибели ди-
ректора филиала СГПИ в городе Ессентуки, кандидата педагогических 
наук профессора 

ВеселоВой
Валерии григорьевны 

и выражают глубокие соболезнования коллективу филиала института, ее 
родным и близким. 

Валерия Григорьевна была профессионалом высокого уровня, внес-
шим большой вклад в развитие педагогического образования на Став-
рополье, нашим большим другом, всегда готовым к диалогу, взаимодей-
ствию и помощи. Мы будем помнить ее улыбающейся, одухотворенной, 
неравнодушной к людям, искренней в словах и поступках, несущей до-
бро и свет.

Глубоко скорбим, разделяем боль и горечь утраты со всеми, кто знал 
и любил Валерию Григорьевну.

от имени коллектива ректорат сгпи.


