Цена 7 рублей

Среда, 3 февраля 2016 года


на ПриеМе у ПолПреда
гуБернатора

В Андроповском районе провела выездной прием представитель губернатора
ставропольского края в муниципальном
образовании Н. образцова. Водоснабжение, плата за капитальный ремонт многоквартирных домов, медицинское обслуживание, отсутствие интернета в удаленных населенных пунктах, стоимость
горюче-смазочных материалов – с этими
и рядом других вопросов шли андроповцы к полпреду. Н. образцова дала разъяснения по существу обозначенных проблем, предложила варианты их решения,
дала необходимые поручения компетентным органам.
а. иванов.

дата

В честь годовщины
Сталинградской битвы

и ПерСПеКтивы
КазаЧеСтва
Казаки ставрополя отметили 25-летнюю годовщину возрождения своей общины. Праздничные мероприятия начались со службы в Крестовоздвиженском
храме, где молодые казаки приняли присягу. Затем участники торжеств посетили выставку «Казачий ставрополь» в краевом Доме народного творчества. итоги 25-летнего пути становления казачьей организации и перспективы ее развития были обсуждены на конференции
с участием духовенства, администрации ставрополя и краевой Думы. Атаман
ставропольского городского казачьего
общества А. Печников вручил подарки и
благодарственные письма всем, кто способствовал и продолжает принимать активное участие в развитии соКо тКВо.
а. руСанов.



ПлЮС деСять СКверов

В ставрополе сформировано еще 10
земельных участков под обустройство
скверов. В частности, новый сквер появится в районе проспекта безымянного.
В него впишутся парковочная зона, объекты обустройства – фонари, фонтаны,
лавочки. особое внимание будет уделено
работам по благоустройству 53-го квартала, который расположен в самом центре города, в районе Ангела-хранителя
ставрополя.
а. Фролов.



Будущее
Старой шКолы

В Георгиевске прошло совещание, на котором обсудили проект нового корпуса
соШ № 1 имени Просоедова. Как сообщает пресс-служба администрации города, в новом корпусе появятся два спортивных зала, светлые классы, современная столовая. Предусмотрены комнаты
отдыха, в которых первоклашки смогут
комфортно адаптироваться к школьному ритму. Планируется, что в новое здание школьники войдут в 2018 году.
н. БлизнЮК.



«Мы на ваС надееМСя»

В Арзгирском районе по инициативе краевого оргкомитета «Победа» прошел патриотический форум «Мы этой памяти
верны». В нем приняли участие ребята
из восьми школ. Этот день подарил много ярких эмоций: для детей организаторы
провели спортивные соревнования и интеллектуальные конкурсы. Например, во
время квеста «Время твоих побед» предложили исполнить песни военных лет и
даже создать видео с сюжетом о том времени. А в рамках дискуссионной площадки «Диалог поколений» участники Великой отечественной войны П. Крюкова,
А. Попов, труженица тыла М. Панасий
вспоминали о тяжелых годах, героизме
советского народа. В своем выступлении они часто обращались к молодежи
со словами: «бережно храните историю
нашей великой страны и передавайте ее
будущим поколениям. Мы на вас надеемся». Завершился форум акцией «Знамя Победы» - участники и гости развернули увеличенную копию Знамени Победы.
л. варданян.



ветеринары
и волейБол

В Карачаево-Черкесии прошел дружеский межрегиональный турнир по волейболу среди сборных государственных ветеринарных служб этой республики и ставрополья. Первенство одержала
команда нашего края. Команда госветслужбы сК увезла с собой и переходящий кубок по волейболу имени Али Асланова. Этот турнир стал первым шагом в
организации и проведении спартакиады
работников ветеринарной службы двух
федеральных округов, Южного и северо-Кавказского, в этом году.
т. СлиПЧенКо.



ПоКа ты СПал

«угнан «Москвич-412» 1975 года выпуска.
смысл угона выясняется». Кто не помнит
этот старый анекдот. однако случай, произошедший в Невинномысске, опровергает устоявшееся мнение о непопулярности у угонщиков изделия АЗЛК. Фабула ЧП такова: рано утром сотрудники
ГАи остановили автомобиль «Москвич».
Правда, не 412-й, а 2141. сидевший за
рулем двадцатилетний гражданин пояснил, что машина его, просто соответствующие документы он забыл дома. однако полицейские быстро вывели злоумышленника на чистую воду, и тот признался, что часом ранее со двора многоэтажки умыкнул чужое авто. Как рассказали в пресс-службе отдела МВД России
по Невинномысску, полицейские вернули имущество автовладельцу, который
сладко спал во время угона.
а. МащенКо.



наигралиСь

В одном из помещений ставрополя предприимчивые дельцы открыли интернеткафе, в котором установили компьютерное оборудование и организовали незаконный игорный бизнес. сейчас по уголовному делу проводятся следственные
действия. В отношении четверых молодых людей возбуждено уголовное дело
по статье уК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр», сообщает пресс-служба су сКР по краю.
а. Сергеева.

в думе края
депутаты думы края, члены комитета по экономическому развитию,
торговле, инвестициям и собственности посетили в Ставрополе пять
предприятий, которые успешно развиваются, пополняют бюджет
налогами и являются гордостью экономики края. в выездном мероприятии
принял участие заместитель председателя правительства - министр
экономического развития края андрей Мурга.

Наших знают
не только в России

П

 традиции

«азбука Морзе»,
«Снайпер», «занять
позицию», «тайное
послание» - все это
названия станций,
которые проходили
ставропольские
участники
всероссийской
исторической игры
«Сталинградская битва».

мы. участники восстанавливали текст, а потом вместе с волонтерами исполняли песню.
Как сообщили в краевом
Центре молодежных проектов, лидером игры стала
команда «Кадеты» из кадетской школы имена генерала
ермолова; на втором месте
оказались «Агрики» из ставропольского
государственного аграрного университета,
«бронзу» выиграли «Дети будущего» из ставропольского
многопрофильного регионального колледжа. участники получили дипломы и подарки.

н

А бАЗе кадетской школы
им. генерала А.П. ермолова посоревноваться в
знании истории собрались команды из ставропольских вузов, колледжей и
других учебных заведений.
В числе организаторов
игры выступили краевой Центр
молодежных проектов и ставропольское отделение Мооо
«Российские студенческие отряды».
Командир краевого штаба
студенческих отрядов б. Дроботов выразил признательность участникам за их стремление к знаниям, а также подчеркнул, что игра станет для
молодого поколения связующим звеном между современностью и героическим военным временем.
В процессе игры команды отвечали на различные вопросы о событиях военной поры, вспоминали важные даты
и факты, связанные со сталинградской битвой.

татьяна Чернова.
Фото ЭДуАРДА КоРНиеНКо.
игра строилась по принципу, согласно которому переход
на следующую станцию осуществлялся только при полном выполнении подготовленных заданий. сделать это оказалось непросто: от команд
потребовались не только знания, но и особая находчивость.
Например, на станции «Азбука
Морзе» участников ждала растерянная девушка-связистка.
ей необходимо было расшифровать сложное посланиекод. Ребята прослушивали несколько раз сигналы и давали
ответ. На другой станции они
получали лист с текстом песни, где некоторые строки из-за
«старости» были неразличи-

еРВый адрес - иП Гандылян. Здесь занимаются производством высококачественных детских кроваток из натурального дерева. Этап становления предприятия пришелся на кризисный 2008 год,
однако это, по словам руководителя, только
подстегнуло работать с полной отдачей. сегодня продукция предприятия реализуется не
только в крупных торговых сетях страны, но и
экспортируется в Англию.
На момент приезда депутатов в компании
«стилсофт» проходила всероссийская конференция по обмену опытом, что подтверждает лидерство в занятой ею нише: это производство комплексных систем безопасности, беспилотных летательных аппаратов.
уже более 12 лет «стилсофт» сотрудничает
с силовыми ведомствами и системообразующими предприятиями отечественной экономики.
старейшее предприятие химической отрасли края ЗАо «НПФ «Люминофор» занимается научными исследованиями, технологическими разработками и производством многопрофильной люминофорной продукции. В номенклатуре предприятия насчитывается более 250 наименований этой продукции, неко-

торые из них являются уникальными и не имеют зарубежных аналогов. Акционерное общество ежегодно выплачивает около 50 миллионов рублей налогов. Масштабы деятельности
предприятия, его партнерские связи, перспективы развития и традиции, главной из которых
является сохранение старейших кадров, заслуживают высокой оценки.
Депутаты посетили также одно из ведущих
полностью автоматизированных предприятий
Юга России по производству сухих строительных смесей «Цемент Плюс» и автокомплекс
GARAGE, специализирующийся на сервисном
обслуживании автомобилей, реализации запчастей, аксессуаров и дополнительного оборудования.
- Четыре из пяти предприятий, на которых
мы побывали, уже вышли на внешний рынок,
- подвел итоги выезда председатель комитета тимофей богданов. - они создавались и
развивались без государственной поддержки и уверенно стоят на ногах. Это вызывает
уважение и говорит о том, что в ставрополе
созданы благоприятные условия для ведения бизнеса.

актуаЛьно
Первый год
реализации
на Ставрополье
кампании
по капитальному
ремонту
многоквартирных
домов стал не самым
удачным. и как уже
писала «СП», с учетом
всех «хвостов»
в 2016-м
региональному
оператору нужно
в той или иной степени
«реанимировать»
около семи сотен
многоквартирок.

Больше
ВопроСоВ,
чем отВетоВ

о

Правильная Стратегия,
реПутация и доверие

К

ризиСные явления и высокая экономическая неопределенность, сохраняющиеся на протяжении
последнего года, потребовали как от банков, так и
от бизнеса пересмотреть подходы к кредитованию
и оценке рисков. однако, изменив тактику привлечения заемных средств и более взвешенно подходя к вопросам наращивания финансовых обязательств, предприятия Северного Кавказа по-прежнему не намерены
отказываться от ранее намеченных приоритетов развития и инвестпроектов, констатировал на встрече с журналистами и. о. управляющего филиалом втБ в СКФо
александр дыренКо (на снимке), подводя итоги минувшего года. в свою очередь, и банк, в новых экономических условиях вынужденный более внимательно анализировать состояние дел у клиентов, нацелен оставаться в числе стратегических кредиторов реального сектора экономики округа.
(Окончание на 2-й стр.)

ПРОБЛЕМЫ АПК

гоСПоддержКа
для аграриев

П

о сути, этот процесс на ставрополье в
новом году уже разворачивается. На оказание несвязанной поддержки нашему
региону из федеральной казны выделено
1 миллиард 138,5 миллиона рублей и 60,4
миллиона из краевого бюджета. Чтобы сельхозпроизводители получили эти деньги как можно быстрее, Николай Великдань дал поручение
специалистам минсельхоза в сжатые сроки разработать упрощенный порядок, который, как и
положено, будет подан на рассмотрение губернатору края.
В соответствии с соглашением о предоставлении субсидий, которое подписано Министерством сельского хозяйства РФ и правительством ставрополья, наш край получит более 2 млрд рублей на поддержку в области растениеводства и животноводства. В этом списке

Пресс-служба думы СК.

тоМ, насколько это реально, обсуждалось в
рамках расширенного
совещания, состоявшегося в краевой Думе под председательством
главы комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Геннадия
Ягубова. Разговор носил
тревожный тон. Хотя, надо
сказать, руководитель краевого фонда капремонта евгений бражников по поводу массива предстоящей ра-

итоги

Когда начнется перечисление
субсидий ставропольским
аграриям на так называемую
несвязанную поддержку в сфере
растениеводства? Эта актуальная
тема стала одной из главных
на совещании в региональном
аграрном ведомстве, прошедшем
с участием первого заместителя
председателя правительства СК
николая великданя.
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несвязанная поддержка в растениеводстве, помощь производителям молока, в возмещении
части затрат по закладке и уходу за виноградниками и плодовыми и ягодными культурами, в
наращивании маточного поголовья овец и коз,
а также субсидирование по договорам страхования и в сфере племенного животноводства,
напомнил министр сельского хозяйства сК Владимир ситников.
Всего по итогам прошлого года объем государственной поддержки сельхозпроизводителей ставрополья за счет средств федерального бюджета превысил 5,2 миллиарда рублей,
или более 96 процентов годового лимита. В целом по России уровень освоения годовых лимитов федеральной казны - 93 процента, в том
числе по Южному федеральному округу 93, по
северо-Кавказскому федеральному округу 92
процента. За счет краевого бюджета поддержка
сельского хозяйства составила более 1,1 миллиарда рублей. А из двух уровней бюджета (с
учетом устойчивого развития сельских территорий) - свыше 6,4 млрд рублей.
В завершение встречи Николай Великдань
подчеркнул о важности принятия срочных мер
по своевременному и полному доведению до
крестьян средств господдержки в полном объеме в нынешнем году.
татьяна СлиПЧенКо.

Суд да деЛо

Стройка Вне закона
сотрудниками
отдела
экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по городу ессентуки выявлен
факт незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном
размере. установлено, что
двое местных жителей, не
имея государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, начали строительство многоквартирного жилого дома в этом городе. они
заключили договоры по продаже 15 квартир. В результате удалось извлечь прибыль
на сумму более 16 миллионов рублей. По сообщению
полиции, возбуждено уголовное дело.

Угонщики С аВтомойки
с автомобильной мойки в Минеральных Водах
угнали автомобиль, оставленный на обслуживание. А
вскоре он попал в дорожнотранспортное
происшествие. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции,
двое двадцатилетних работников мойки просто решили
покататься на чужом авто.
угонщики задержаны.
а. Фролов.

боты сохраняет завидный
оптимизм. По его словам,
прошлогодние пробуксовки
были обусловлены исключительно тем, что проходили обкатку совершенно новые для ставрополья механизмы. Мол, время «съели»
переговоры с жильцами домов, попавших в первую трехлетку программы капремонта, и подготовка проектносметной документации. также по несколько недель занимают конкурсные процедуры
по отбору подрядчиков (кстати, последние, как прозвучало, не спешат становиться в
очередь, чтобы заполучить
право ремонтировать дома фонд вынужден выходить со
скромными, по меркам рынка, расценками). В результате
с самими ремонтными работами регоператор вышел аккурат в зиму, и далеко не везде погода позволила все сделать оперативно. итог по отчетам - к 1 января удалось закрыть лишь четверть плана в
двести с лишним многоквартирок.
Правда, е. бражников подчеркнул, что эти цифры не
полностью объективны: отремонтированными на самом деле можно считать около сотни домов: кое-где работы на финишной прямой, а
в большинстве уже завершены, но еще продолжается их
приемка. и здесь, мол, с наибольшей силой сказывается специфика работы с собственниками квартир. «у них
всегда есть к чему придраться, скажу честно. Это настоящий народный контроль…
Жильцы выявляют моменты,
которые их не устраивают. Мы
потом через подрядчиков замечания эти устраняем. единственное, что тем самым затягивают сроки», - пояснил он.

Что касается судьбы остальных «зависших» домов, то к лету, заверил руководитель фонда, и «хвосты» будут ликвидированы, и проведена вся подготовительная работа по семистам домам, ожидающим ремонта в этом году. Мол, тогда
получится в теплое время года провести и работы на объектах.
«Я на камеры говорю, что
сделаем», - попытался еще раз
убедить депутатов в своих словах е. бражников. «Вы и об исполнении и в 2015 году говорили на камеру!» - заметил в ответ Г. Ягубов.
Кстати, по поводу ближайшего развития событий куда более осторожно высказался и министр жилищнокоммунального хозяйства края
Роман Марченко: «ситуация
сложная. сто домов выполнили в 2015 году, и сразу перейти
на семьсот непросто... у меня
не очень радужное представление о перспективах 2016 года: и потому что большое количество домов, и потому что
всю работу нужно сделать качественно, чтобы потом было
не стыдно... А сейчас приезжаешь на место посмотреть, и пока вопросов больше, чем ответов». Р. Марченко добавил, что
от населения поступают вполне обоснованные жалобы на
качество проведенных ремонтов. также есть случаи, когда
неумелые действия подрядчиков приводят к разрушениям в квартирах.
от краевых депутатов в ходе совещания также прозвучал
ряд претензий в адрес фонда
капремонта по поводу детализации накоплений и расчетов за проведенные работы.
было бы хорошо видеть картину по каждому дому, включенному в региональную программу и собирающему день-

ги в «общем котле», отметил Г. Ягубов. Это как минимум даст ставропольцам понимание о движении собранных средств и динамике сборов. Не исключено также, что
это поможет на местах самим
собственникам более активно и точечно вести работу с
должниками за капремонт.
К слову, о собранных
средствах. В этом плане отчеты регионального оператора также отличаются хвалебной риторикой: ставрополье, собравшее на ремонт
за год около 70 процентов от
запланированного, изрядно
оторвалось по этому показателю от соседей по округу. На счетах фонда в общей
сложности аккумулировано
более 600 млн рублей. тогда
как потрачено (в том числе
якобы из-за задержек с приемом сделанных работ) пока
всего 15 млн.
В совещании принял участие спикер Думы края Юрий
белый. он отдельно высказался по поводу инвалидов и
одиноко проживающих пенсионеров, недавно освобожденных от взносов на капремонт. К сожалению, эту информацию многие ставропольцы восприняли буквально и уже с января перестали
платить. схема же в данном
случае иная: чтобы объем ремонтных денег в регионе сохранялся, льготники должны
по-прежнему погашать соответствующую строчку в квитанциях. А позже эти средства будут им возвращены
бюджетом в виде компенсаций. Важно, что для их получения следует обращаться в
местные органы соцзащиты,
так как льгота носит, скажем
так, заявительный характер.
По итогам совещания
фонду капремонта настоятельно рекомендовано детализировать информацию на
сайте, представив там полную информацию по каждой
многковратирке - и отремонтированной, и только лишь
собирающей деньги. Кроме
того, логично наладить работу с управляющими компаниями, которые могли бы
параллельно с регоператором «заходить» на дома с текущим ремонтом.
Юлия ЮтКина.
Фото Э. КоРНиеНКо
и Д. стеПАНоВА.
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Правильная стратегия,
реПутация и доверие

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«В 2015 году мы сконцентрировались на сохранении бизнеса со своими постоянными клиентами и продолжаем их финансировать, в то же время не отказываясь расширять клиентскую базу и
искать новые точки приложения усилий, - сказал
А. Дыренко. - В итоге прогнозы по существенному росту кредитного портфеля оправдались: его
объем превысил 22,6 млрд рублей, за прошлый
год увеличившись на 6,7 млрд, или на 42 процента. А по размеру кредитного портфеля среднего
бизнеса филиал вышел на первое место в региональной сети банка. То есть, несмотря на некоторые сложности, филиал активно поддерживал
экономику округа».
В этом плане важно отметить, что ВТБ в числе немногих банков и в нынешний кризис продолжает предоставлять бизнесу долгосрочное
финансирование, сроком от трех до семи лет,
без чего бизнесу очень сложно воплощать масштабные инвестиционные проекты. В 2015 году
ВТБ, стараясь оставаться в регионе драйвером
долгосрочного кредитования, поддержал такие
программы на общую сумму 2 млрд рублей, что
составило 11 процентов от общего объема предоставленного финансирования в прошлом году. В частности, на средства инвесткредита и
частные вложения продолжается реконструкция
аэропорта в Минеральных Водах. Осенью, прозвучало на пресс-конференции, было предоставлено долгосрочное финансирование крупнейшему
предприятию края по переработке молока и выработке цельномолочной продукции - Пятигорскому
молочному комбинату. Семилетний кредит в размере 750 миллионов рублей потребовался для закупки линии по производству кисломолочной продукции и упаковочного оборудования, а также на
закупку сырья для производства.
К слову, сделку с пятигорским комбинатом
можно также приводить в качестве характерных
примеров тесной работы филиала ВТБ в СКФО
с предприятиями сельхозотрасли. Как известно, отраслевая специализация нашего региона такова, что довольно широкий круг исторически развитых отраслей экономики получил толчок для развития и простор для импортозамещения. Как подчеркнул А. Дыренко, банк активно поддержал этот тренд, среди его клиентов не
только предприятия сельского хозяйства, но и агропромышленного производства, выпускающие
конечные продукты питания.
«Кроме того, большое внимание мы уделяем
работе с региональными правительствами, - ска-

28 января 2016 года
на конференции
научно-педагогических
работников
и обучающихся
Невинномысского
государственного
гуманитарнотехнического института
ректором НГГТи
на ближайшие 5 лет
избран С.В. Фролко.
Кандидатуру
С.В. Фролко,
возглавляющего вуз
с 2005 года, поддержало
подавляющее
большинство делегатов
конференции.
Выборы проходили
на альтернативной
основе.

зал и. о. управляющего филиалом ВТБ в СКФО. В конце 2015 года мы выиграли один из конкурсов на кредитование бюджета Ставропольского
края, и министерству финансов региона были
предоставлены финансовые средства в размере 2 млрд рублей. Администрация Ставрополя в
минувшем году прокредитовалась на 500 млн рублей, которые были направлены на финансирование дефицита городского бюджета и погашение долговых обязательств».
При этом стоит сказать и о других показателях
выполнения филиалом бизнес-плана. В частности, отразилось на итоговых цифрах поведение
клиентов, решивших не спешить вкладываться
в проекты и в «шторм» поднакопить финансовые
силы. Так, портфель пассивов с начала года вырос на 17 процентов, достигнув уровня в 6,9 млрд
рублей. Из них объем средств, привлеченных до
востребования, составил 1,4 млрд рублей, львиная доля которых размещена на расчетных счетах клиентов среднего бизнеса. Они же разместили 3,1 млрд рублей в срочные депозиты, объем которых в целом достиг 5,5 млрд.
Не менее убедительно выглядят и другие показательные для банковского сообщества цифры. К примеру, документарный портфель филиала за год вырос с 2,2 млрд рублей до 3,3 млрд.
Чистый операционный доход ВТБ в СКФО до переоценки резервов в 2015 году увеличился вдвое,
до 1,1 млрд рублей. А на фоне обострения борьбы банков за «качественных клиентов» с начала
2015 года базу ВТБ в СКФО пополнили 143 новых
предприятия и организации.
Понятно, что ситуация на рынке и в экономике
страны не могла не оказывать давления на бизнес заемщиков ВТБ, тем не менее размер проблемной задолженности в итоге оказался ничтожно мал. За 2015 год он был снижен со 115
млн рублей до 5 млн. Соответственно, доля проблемной задолженности в кредитном портфеле
филиала составила всего 0,02 процента.
«Эффективная стратегия, деловая репутация банка и доверие наших клиентов позволили
ВТБ в СКФО достичь таких результатов, некоторые из которых стали рекордными, - резюмировал А. Дыренко. - В 2016 году мы нацелены сохранить темпы роста кредитного портфеля: в наших
планах наращивать долю присутствия на региональном рынке, развивая и укрепляя сотрудничество с нашими заемщиками, в том числе с предприятиями производственного сектора».
Юлия ПлАТОНОВА.
Фото ЭДуАрДА КОрНИЕНКО.

Состоялось
избрание
ректора НГГТИ

В

рАБОТЕ
конференции
приняли участие председатель наблюдательного
совета НГГТИ, заместитель министра образования и молодежной политики
Ставропольского края Г.С. Зубенко, заместитель главы администрации г. Невинномысска
Т.А. Олешкевич.
АлЕКСАНдР МАщЕНКО.

На правах рекламы

 На конференции научно-педагогических работников
и обучающихся Невинномысского государственного
гуманитарно-технического института ректором НГГТИ
на ближайшие 5 лет избран С.В. Фролко.

К

АК отметил начальник
уФМС Александр Бойков,
Ставрополье было и остается привлекательным для
мигрантов регионом. И
прежде всего в силу его сохраняющейся даже в нынешние непростые времена экономической и
социальной стабильности. Это
подтверждают и цифры, которые привел в докладе заместитель руководителя уФМС Казбек
Эдиев. За прошлый год в край
прибыли более 600 тысяч человек, из которых более 86 тысяч
иностранцы. И что характерно,
иностранцы едут к нам не только по делам, на санаторное лечение, в гости, в поисках работы и
т.д. В 2015 году приобрели гражданство россии свыше 4,1 тысячи человек, или на 53 процента
больше, чем в 2014-м. В основном это граждане Армении, Казахстана, украины, хотя есть и
выходцы из стран дальнего зарубежья - из США например.
К слову, в упрощенном порядке гражданство получают не
только те, кто признан носителем русского языка. Хотя и таковые имеются. За год специальная комиссия признала носителями 499 иностранцев, из которых 82 человека уже обратились с заявлением о получении
гражданства россии. Пополняются ряды наших сограждан
и благодаря реализации программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом: с сентября 2014-го поступило 2528 заявлений (5072 человека) об участии в ней, а гражданство получили 763 участника программы
(плюс 594 члена семей) из числа
казаков-семиреченцев из Киргизии и граждан украины. Между прочим, приток в край ищущих убежище в россии, несмотря на мирные процессы на юговостоке украины, не иссяк. Да и
прибывшие в 2014 году граждане украины часто обращаются
в уФМС по вопросу урегулирования (продления) их правового статуса.
Естественно, в условиях постоянного напора на регион потоков внешней и внутренней миграции бесспорным приорите-

Главное мерило мнение людей
Хотя подведение итогов и само по себе дело нужное, куда важнее выработка
на основе уже сделанного алгоритма дальнейшего продвижения вперед.
Это подтвердило и служебное, по результатам 2015 года, совещание,
прошедшее в УФМС России по Ставропольскому краю.
том является контроль. За прошедший год структурными подразделениями уФМС проведено более 21 тысячи мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, в ходе которых выявлено свыше 36 тысяч правонарушений и наложено штрафов на сумму, превышающую
56 миллионов рублей. Причем
85,1 процента выявленных нарушителей - граждане россии и
лишь 14,9 процента - иностранные граждане и лица без гражданства, по преимуществу из Армении, узбекистана, Азербайджана и украины. Что свидетельствует не только о невысоком
уровне законопослушания наших сограждан, но и о росте его у
иностранцев. И то, что иностранные граждане начинают все-таки
соблюдать наши правила и законы, расценивается в ФМС россии как один из особо значимых
результатов работы.
И речь идет не только о профилактической составляющей
проверочной работы, хотя и она
очевидна. Принятые судами 746
решений об административном выдворении иностранцевправонарушителей из россии,
а также запрет на въезд в страну немалому (1,3 тысячи человек) числу иностранцев - более чем серьезное предостережение для тех, кто не прочь
поиграть в кошки-мышки с законом. Свою результативность
на практике доказала проводимая в крае при участии православной церкви, муфтията и национальных объединений работа по адаптации мигрантов, их
интеграции в общество. Доста-

точно сказать, что с 2011-го, когда в крае начали работать первые в стране бесплатные курсы
русского языка для иностранцев, необходимое по жизни обучение прошли уже 585 человек.
разумеется, это не повод для
благодушия. Опираясь на сделанное, необходимо повышать
эффективность повседневной
работы на всех ее участках. В
том числе через усиление взаимодействия с органами власти
и местного самоуправления, о
важности которого говорил на
совещании заместитель председателя правительства Ставропольского края Юрий Скворцов. В частности, необходима дальнейшая наладка механизма информационного обмена, чему на совещании было уделено особое внимание.
К слову, информационное взаимодействие в компьютерный
век - важное условие эффективной работы. Что подтверждают и постоянные контакты с
поставщиками первичной учетной информации, с которыми
подписано уже 73 двусторонних соглашения. В 2015 году
гостиничными комплексами,
санаторно-курортными и медицинскими учреждениями в
электронном виде направлено
свыше 24,2 тысячи единиц информации по регистрационному учету российских граждан
по месту пребывания и 2344
уведомления о постановке на
миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства. И работа эта набирает обороты!
Не обойтись без тесного взаимодействия и в деле обеспе-

чения доступности и качества
предоставляемых населению
услуг. Примером тому взаимодействие с 23 многофункциональными центрами (171 филиал и подразделение), в том числе расположенными в сельских
поселениях, которое позволило повысить доступность услуг,
сократить затраты времени при
их получении. За 2015 год через
операторов МФЦ населению
края оказано более 45 тысяч государственных услуг. А всего
за год по линии миграционной
службы на Ставрополье предоставлено порядка 1,7 миллиона
услуг. В том числе в рамках таких
социально значимых акций, как
«Заграничный паспорт школьнику», «Моя семья», «Студент»,
«Школьник», выездные приемы
граждан по коллективным заявкам на оформление загранпаспортов, а также оформление
и выдача загранпаспортов с пятилетним сроком действия гражданам в возрасте до 14 лет в день
приема заявления.
Что касается качества работы на всех направлениях, то
о его уровне убедительно свидетельствует сокращение числа нареканий от населения.
Заместитель
председателя
общественно-консультативного
совета при уФМС Юрий Костюков привел такой факт: число
жалоб на миграционную тематику в адрес уполномоченного по
правам человека в Ставропольском крае сократилось в прошлом году на 22 процента. Хотя,
прозвучало на совещании, успокаиваться в этом плане не стоит.
В том числе и потому, что происходящие в крае процессы мигра-

ции так или иначе затрагивают
почти все сферы повседневной
жизни людей. Соответственно,
и работа территориальных подразделений уФМС востребована повседневно и повсеместно.
Имеется в виду не только предоставление госуслуг. Взять,
скажем, выборы в органы местного самоуправления, которые
прошли на Ставрополье в единый день голосования 13 сентября 2015 года. Были проведены мероприятия по подготовке
и уточнению списков избирателей, а также по подтверждению
фактов постоянного или временного проживания на территории края. В период с 1 августа
2015 года до завершения выборов территориальными подразделениями уФМС было выдано 385 временных удостоверений личности, 6530 паспортов
граждан российской Федерации, в том числе четыре паспорта в день голосования. А ведь в
этом году нас ожидают выборы в том числе в Государственную Думу. То есть у сотрудников
уФМС впереди большая работа
по отработке разных видов проверок. Некоторые из них, кстати, введены только в нынешнем
году, а сроки исполнения по ним
довольно сжатые.
Нынешний год вообще обещает быть весьма динамичным.
Начинается реализация второго
этапа Концепции государственной миграционной политики, который рассчитан на 2016 - 2020
годы. Несмотря на продолжающийся экономический кризис,
прогнозируется значительный
сезонный приток иностранных
граждан из стран ближнего зарубежья, где экономическая и
политическая ситуация весьма и весьма сложная. Не стоит
забывать и о непростой миграционной ситуации в Центральной Европе, непосредственно у
наших границ. При этом самым
надежным мерилом оценки эффективности и качества работы
сотрудников уФМС было и остается мнение об этой работе простых людей.
АлЕКСАНдР САБУРОВ.

тема дня

Здравницы должны Здравствовать
В рамках пленарного
заседания Общественной
палаты Ставропольского края
состоялся серьезный разговор
о судьбе региона Кавказских
Минеральных Вод.

Н

АДО сказать, год минувший, объявленный палатой Годом Кавказских
Минеральных Вод, главным образом, под этим девизом и прошел.
Начался выездами членов ОП СК в
Минеральные Воды в связи с ситуацией,
связанной с убийствами в больнице, кафе и возмущением населения разгулом
безнаказанности и бездействием городских властей. Позже палатой была организована «горячая линия» в связи с выборами депутатов представительного органа Минераловодского городского округа
первого созыва. Стояла задача не допустить каких-либо нарушений избирательного законодательства.
Большое внимание было уделено организации общественного и экспертного
обсуждения проекта федерального закона «О курортном регионе «Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды». В марте 2015
года палатой были проведены в Пятигорске общественные слушания по этому вопросу. Отрицательная оценка, данная в итоге документу, получила поддержку со стороны полномочного представителя Президента российской Федерации в СКФО Сергея Меликова, губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, председателя Думы Ставропольского края Юрия Белого, ряда депутатов
Государственной Думы рФ, руководства
здравниц, общественности края. работа
над новыми вариантами проекта закона
велась под постоянным общественным
контролем палаты, выступившей с инициативой проведения на площадке Общественной палаты рФ «нулевых» чтений по этому законопроекту. Так, принципиальная позиция в отношении закона о КМВ была усилена поддержкой федеральных экспертов и членов Общественной палаты рФ, а сам законопроект был
признан нуждающимся в концептуальной
переработке.
В году наступившем, по твердому
убеждению членов ОП СК, тема КМВ как
региона с богатейшими природными и
лечебными факторами, уникальнейшего
места на планете все так же будет одной
из главных тем. Пройдут общественные
слушания на тему бесхозяйственного отношения к курортному парку города Железноводска. С Общественной палатой

рФ достигнута договоренность о проведении повторных «нулевых» чтений по законопроекту о КМВ. Сегодня внимание
общественности сфокусировано на ситуации, связанной с продажей Федерацией независимых профсоюзов россии
принадлежащих ей объектов курортной
инфраструктуры в Пятигорске. Сначала,
как сообщалось в СМИ, Кавминводы облетела новость о том, что ФНПр принято
решение о сдаче в аренду одного из корпусов старейшего санатория «Ленинские
скалы» под общежитие для иностранных
граждан. Позже - о продаже зданий Ермоловских и радоновых ванн, а также Грязелечебницы. Этот вопрос и стал центральным на очередном пленарном заседании палаты, прошедшем с участием
представителей профсоюзов. Дискуссия
была жаркой.
- С ноября 2015 года в Общественную
палату СК начали поступать обращения
жителей и гостей КМВ, задающих вопрос:
что происходит и не станет ли это началом
распродажи большинства здравниц? - отметил председатель ОП СК заслуженный
юрист рФ Николай Кашурин. - Просьбу
взять на контроль развитие ситуации выразили в своем совместном обращении к
нам общественный совет, этнический совет и молодежная общественная палата
Пятигорска. Откровенно говоря, вызывает тревогу как келейность принятия решения о продаже принадлежащих профсоюзам объектов санаторно-курортной инфраструктуры, так и поспешность, с которой были заключены сделки.
Лидер общественников края подчеркнул, что роль водолечебниц и Грязелечебницы Пятигорска в оздоровлении
российских граждан невозможно переоценить, так как ежегодно на протяжении
многих десятков лет на их базе обретают
здоровье сотни тысяч людей из всех регионов нашей страны и зарубежья. В санаториях трудятся сотни высококвалифицированных специалистов курортного профиля. Нельзя допустить, чтобы эта стройная система была нарушена.
- Молчать нельзя, - подчеркнул глава
Пятигорска Лев Травнев. - К сожалению,
есть большие сомнения, восстановит ли
новый собственник работу Грязелечебницы и ванн, наладит ли их функционирование. По поводу же деятельности профсоюзов в Пятигорске могу диагностировать:
пока она крайне неэффективна.
- За последние десятилетия мы и так
много потеряли, разрушив принцип этапного лечения, заложенный в основу оказания медицинских услуг в советское вре-

мя, - отметила заместитель председателя
ОП СК Валентина Муравьева. - А теперь,
если на это наложить еще и неэффективность работы собственников санаториев,
к чему мы придем в результате?!
- Здесь должны стоять в приоритете не
бизнес и получение скорейшей прибыли,
а, несомненно, профилактика и лечение
граждан, в первую очередь малоимущих,
и создание всех условий для этого, - конкретизировал Николай Кашурин. - Так что
преуменьшать роль здравниц федерального значения недопустимо, как и умалчивать о положении дел в этой сфере. Открытой, прозрачной и ясной должна быть
для общественности и властей ситуация
с продажей в частные руки любого объекта, который в свое время возводился потом и чаяниями всего нашего народа для
блага людей!.. Тем более что речь идет об
объектах культурного наследия.
Все вопросы были адресованы генеральному директору ООО «Курортное
управление (холдинг) г. Кисловодск» Николаю Мурашко. Николай Анатольевич отмечал, что его управление, представляющее профсоюзы, делает все для того, чтобы гости и жители региона могли бесплатно пить лечебную минеральную воду. Говорил и о том, как непросто, практически
сводя концы с концами, выживать в современных экономических условиях. Оперировал цифрами статистики: самые дешевые - по себестоимости затрат и даже
ниже того, то есть в убыток себе - путевки россияне получают именно от профсоюзов.
- Порой нас называют «собакой на сене», - сказал Николай Мурашко, - упрекают, что ума дать не можем ряду объектов.
Однако, продавая корпус Грязелечебницы, мы говорили с новым собственником
именно о том, чтобы она не только не сменила профиль, но и заработала в полную
силу. Надеемся, что так и будет.
Аргументы, приводимые Н. Мурашко,
участниками обсуждения были восприняты критически.
- Из таких частных случаев складывается то положение дел, которое напрямую
влияет на судьбу Пятигорска - единственного в Европе уникального курорта, родины российской курортологии, - сказал
заместитель председателя комиссии ОП
СК по развитию Кавказских Минеральных
Вод Николай Истошин. - Казалось бы, это
наша гордость, жемчужина, которую надо беречь всеми силами, сохранять и развивать, но что мы видим: халатное отношение, отсутствие нормативно-правовой
базы (по сей день нет закона о курортном

деле!). Такого не должно быть, а если это
есть, надо бить в колокола и добиваться
исправления ошибок и упущений предыдущих лет.
- К сожалению, действия ФНПр далеко
не всегда отличает забота о людях, - отметил Н. Кашурин. - Беспокойство вызывает
то, что профсоюзы, по сути, абсолютно абстрагировались от основной их функции защиты прав и законных интересов трудящихся, используя безвозмездно переданные им объекты, являющиеся достоянием
всего российского народа, исключительно в коммерческих целях и допуская их отчуждение организациям, не осуществляющим деятельность по оздоровлению граждан, а также способствуя развитию безработицы, увольняя работников из отчуждаемых здравниц.
Введение четкого запрета на изменение целевого использования объектов капитального строительства, безусловно,
помогло бы сохранить расположенные
на Кавказских Минеральных Водах объекты санаторно-курортного назначения,
большинство из которых являются также
памятниками истории и культуры, отметили члены палаты.
По результатам проведенного заседания единогласно принято решение о
поддержке поступившего в Общественную палату СК совместного обращения
общественного совета, этнического совета и молодежной общественной палаты города Пятигорска к губернатору края,
президенту и генеральному прокурору.
Кроме того, в соответствии с принятым на
пленарном заседании решением в адрес
губернатора и Думы СК направлены документы с просьбой инициировать внесение соответствующих изменений в законодательство рФ.
«В складывающихся условиях назрела
острая необходимость по принятию экстренных мер с целью приостановления
распродажи ФНПр санаторно-курортных
объектов и законодательно закрепить
преимущественное право российской
Федерации, субъектов российской Федерации или муниципальных образований
на приобретение таких объектов, предусмотреть запрет на изменение их целевого назначения, а также право на изъятие
в публичную собственность данных объектов в случае их систематического неиспользования по назначению», - подчеркивается в принятых на заседании обращениях.
ЕлЕНА ГОНЧАРОВА.

спорт

ОТ СПОРТПлОщАдКи - К ОлиМПиАдЕ
В ближайшие выходные, 6 и 7 февраля,
по всей стране пройдут спортивные и праздничные
мероприятия, посвященные Всероссийскому дню
зимних видов спорта. О том, как эту дату отметит
наш край, информирует председатель комитета
думы СК, курирующего вопросы физической культуры
и спорта, президент Олимпийского совета края
Елена Бондаренко:

-Н

ЕСМОТря на то что
Ставрополье - южный
край, мы активно включены в развитие зимних видов спорта - хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках. Сотни мальчишек
и девчонок в Пятигорске и Ставрополе, Невинномысске, Михайловске и других населенных пунктах ходят на каток, занимаются в спортшколах. Большая часть
ребят тренируется в Ледовом

дворце города Невинномысска.
Именно там 6 февраля пройдут
наши основные мероприятия турнир по хоккею и показательные выступления фигуристов.
Спортивные праздники в честь
Дня зимних видов спорта пройдут во всех городах и районах
края. Мы приглашаем желающих
присоединиться.
Власти края делают все возможное, чтобы спортивных залов
и площадок становилось больше.
За последние пять лет мы построили 68 спортивных объектов, в их
числе Ледовый дворец в Невинномысске, зал тяжелой атлетики
в Солнечнодольске, футбольные
поля в Летней Ставке Туркменского района, Ессентуках и Лермонтове, плавательный бассейн
в Нефтекумске, физкультурно-

оздоровительные
комплексы
(ФОК) в Кисловодске и Ставрополе, Буденновске и Благодарном, селах Левокумском и Бурукшун Ипатовского района, поселке Горьковском Новоалександровского района. В Зеленокумске и селе Александровском возведены ФОКи с бассейнами.
По инициативе депутатов комитета, председателем которого я являюсь, за это время была установлена 51 комплексная
спортивная площадка. Большинство из них - в сельских населенных пунктах. Причем около половины - в восточных районах края.
Считаю, что именно со школьной скамьи детям прививается любовь к спорту. Но для многих сельских школ плачевное состояние спортзалов долгое вре-

мя было большой проблемой. За
последние два года в крае отремонтировано 76 школьных спортзалов, еще 9 ранее неприспособленных школьных помещений
превратились в спортзалы. В
2016 году эта работа будет продолжена, планируем отремонтировать еще 26 объектов.
Свой вклад в эту работу вносит и краевой Олимпийский совет. На средства гранта мы оказываем поддержку спортсменам
с ограниченными возможностями. Приняли участие в программе Олимпийского комитета россии «Олимпийская страна», которая направлена на развитие массового спорта. Во время подготовки проекта по нашей инициативе в сельских школах создан
21 спортклуб. В нынешнем 2016
году 23 клуба получат спортивное оборудование, чтобы наши
школьники росли здоровыми и
сильными.
А сейчас все мы ждем главного спортивного события года
- летних Олимпийских игр в риоде-Жанейро, от старта которых
нас отделяет всего полгода. Сегодня к участию в играх XXXI лет-

ней Олимпиады и к XV Паралимпиаде готовятся 19 ставропольских атлетов, представляющих
различные виды спорта - тяжелую и легкую атлетику, прыжки в
воду, триатлон, вольную борьбу,
бокс, дзюдо, спорт слепых. Двое
спортсменов - Евгений Кузнецов
и Давид Беджанян - уже получили лицензию на право участия в
Играх.
Безусловно, мы прилагаем
все усилия, чтобы создать для
подготовки наших олимпийцев оптимальные и максимально комфортные условия. В прошлом году на эти цели было выделено 3 миллиона рублей, такая
же сумма запланирована в краевом бюджете на 2016 год. Деньги
идут на проведение тренировочных сборов, приобретение спортивных снарядов, экипировки,
восстановительных препаратов.
Эффективность расходов постоянно контролируется.
я уверена, число ставропольских чемпионов год от года будет расти!
информационноаналитическое управление
думы СК.

агроновости

«Умные»
теплицы
В Кировском районе
побывал министр
сельского хозяйства СК
Владимир Ситников,
который ознакомился
с ведущими
предприятиями АПК.
Одно из них - крупное тепличное предприятие
ООО
«Овощи Ставрополья», где
на практике претворяется в
жизнь программа импортозамещения. Министру показали
строительную площадку третьей очереди общей площадью более 21 гектара. Хозяйство ежегодно производит более 4,5 тысячи тонн овощной
продукции, что превышает
13 процентов валового производства овощной продукции защищенного грунта в крае. В прошлом году на рынок поставлено
почти 1,2 тысячи тонн огурцов
и свыше 3,5 тысячи тонн томатов. На предприятии применяются новейшие «умные» технологии выращивания тепличной

продукции. Владимир Ситников напомнил, что ООО «Овощи Ставрополья» ежегодно получает государственную поддержку. Так, в прошлом году
предприятию компенсировано
20 процентов от понесенных
затрат на строительство второй очереди на площади почти 11 гектаров. Глава регионального аграрного ведомства
сообщил, что в ближайшее время в крае запланирована реализация восьми крупных инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов
общей мощностью 183 гектара.
Это позволит постепенно вытеснить с наших прилавков импортную продукцию.

Удешевить
золотую
рыбку
В Москве прошло
заседание правления
ассоциации
«Росрыбхоз», в работе
которого приняли

участие и представители
Ставрополья.
Отмечалось, что в целом по
стране в прошлом году выращено около 200 тысяч тонн товарной рыбы. Первоочередная задача — нарастить объемы производства «живого серебра», и
сделать это можно в том числе с
помощью модернизации отраслевых предприятий, которая
снизит затраты на производство рыбопосадочного материала и товарной рыбы, уменьшит
отходы на всех стадиях выращивания продукции. Как прозвучало на встрече, в системе
росрыбхоза основным разработчиком и изготовителем технических средств и оборудования для рыбоводства является
ОАО «Ставропольский опытномеханический завод», выпускающий более 20 наименований
изделий. При условии обеспечения заказов и финансирования предприятие может нарастить объемы. В выступлениях руководителей отраслевых
хозяйств было уделено внимание и проблемам с получением кредитов.
Т. СлиПЧЕНКО.
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ЧуДОТВОрный ОБрАЗ
ПрИБуДеТ В СТАВрОПОЛь
В предстоящую субботу, 6 февраля, в Казанский
кафедральный собор Ставрополя по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея руси
Кирилла из костромского Богоявленско-Анастасииного
женского монастыря впервые будет доставлена
чудотворная Феодоровская икона Пресвятой
Богородицы - одна из самых древних русских
чудотворных икон Богоматери, сохранившаяся до
наших дней.
ТОТ уникальный образ имеет общероссийское значение:
на протяжении трех веков икона почитается как державная Заступница Российского государства, поскольку предание связывает ее с призванием в 1613 году на царство
основателя династии Романовых царя Михаила Федоровича. А ранее икона была перенесена из разоренного Батыем
Городца в Кострому, в церковь Великомученика Феодора Стратилата. Одним из ярких образцов древнерусской словесности
является «Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы
Богоматери в Костроме». Икона эта почитается также как покровительница невест, семейного благополучия, рождения детей у бездетных пар, помогающая в трудных родах.
Доступ к святыне в Казанском кафедральном соборе
будет открыт с 8.00 до 20.00. Чтимый образ будет находиться здесь четыре дня, на 12 февраля в 13.00 намечено его отбытие из Ставрополя.
Н. БыКОВА.

Э

танцы

I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления
судебных приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском
крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 03 февраля 2016 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 22 февраля 2016 г., – 16 февраля 2016 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 25 февраля 2016 г., 10 марта 2016 г., – 19 февраля 2016 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 – 22 февраля 2016г., 25 февраля 2016г., 10 марта 2016г. в 12.00
по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

Проведение повторных торгов 22 февраля 2016 г.

В спорткомплексе «русь» города
Ставрополя прошел второй чемпионат
СКФО по современным танцевальным
направлениям и Кубок города по чир
хип-хопу. В соревнованиях участвовали
более 300 танцоров, представлявших
пять танцевальных коллективов
Ставрополя и по одному из ессентуков
и ростова. Как и предполагалось,
основная борьба развернулась между
тремя коллективами из столицы края:
«Джаст Денс», руководитель Анастасия
Сизова; «Степ бай Степ», руководитель
Юлия Малиновская; «Лаки Джем»,
руководитель екатерина Федотова.

С

ИЗВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ

II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества

Это просто
хип-хоп!

РеДИ солистов в открытом классе чемпионами стали: янис Скрипников, Семен Цирков и евгений Шегай; ева Шевченко, Валерия Комышева и Алина череватова («Лаки
Джем); Владимир Оверченко и Виолетта Лейко («Джаст Денс»).
Среди дуэтов первые места заняли Мария харина и Мария Запенкова; Семен Цирков и ева Шевченко; Илья Писаренко и Дарья Золина; Валерия Комышева и Алина череватова. Все призеры и финалисты получили ценные призы от главы администрации города Ставрополя Андрея Джатдоева.

на правах рекламы

В рамках турнира был проведен Кубок города
по чир хип-хопу. Победители среди «двоек» Алина
череватова и Валерия Комышева; Илья Писаренко
и Дарья Золина; Мария Запенкова и Мария харина, а также групповые коллективы «Джаст Денс»,
«Лаки Джем» и «Степ бай Степ».
Победители и призеры чемпионата округа получили право выступить на чемпионате России без
отборочных соревнований.
С. ВИЗе.
Фото Э. КОРНИеНКО.

Тихорецкое районное управление магистральных
нефтепроводов
АО «Черномортранснефть»
ЛПДС «незлобная»
Служба безопасности АО «Черномортранснефть»
доводит до сведения всех землевладельцев, землепользователей, жителей нефтекумского, Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского, георгиевского, Кировского, Курского районов и по землям г. невинномысска, что во избежание повреждения магистральных нефтепроводов и сооружений на них, а также во избежание гибели людей и больших
материальных потерь при производстве работ техникой или размещении объектов в зоне
прохождения магистральных нефтепроводов, для исключения возникновения аварийных
чрезвычайных ситуаций и во исполнение Правил технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, Правил охраны магистральных трубопроводов

КАТегОрИЧеСКИ ЗАПрещАеТСЯ
 в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе стороны от оси нефтепровода,
100 м от границ нефтебаз, НПС, подводных, надводных переходов) возводить любые строения, высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, организовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои,
сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать стоянки автотранспорта и механизмов, размещать сады и огороды, производить всякого рода земляные, изыскательские, оросительные, осушительные работы и взрывные работы, применение открытого огня, планировку
грунта, капитальное строительство (150 м по обе стороны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).
Все вышеперечисленные работы разрешается производить только в присутствии представителя и по письменному разрешению Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125, г. Тихорецк, Краснодарский край,
ул. Октябрьская, 93.

ПрОСИМ
всех жителей района, оказавшихся случайными свидетелями подозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, движение и заправка автотранспортной техники с емкостями, поломка и
расхищение вдольтрассовых сооружений, знаков и ограждений, закладка каких-либо предметов)
в охранной зоне магистральных нефтепроводов или вблизи нее, а также при обнаружении выходов нефти на поверхность грунта, незамедлительно сообщать Тихорецкому районному управлению магистральных нефтепроводов по тел.: 8 (86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» по тел.:
8(87951) 3-02-33, 3-02-28, службе безопасности АО «черномортранснефть» по тел. 8(8617) 60-31-43.

В случае ценной информации гарантируем вознаграждение.

Телефоны для справок Тихорецкое РУМН: 8 (86196) 2-69-56, 2-62-76,
факс 5-19-32. ЛПДС «Незлобная»: 8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.
На правах рекламы

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Григорян
П.Э.: квартира, назначение: жилое помещение, площадь
69,3 кв.м., этаж: 1, кадастровый (или условный) номер:
26:24:040548:1450, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, дом 138, кв. 87.
Начальная цена продажи – 1502716 (один миллион
пятьсот две тысячи семьсот шестнадцать) рублей 04
копейки.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Маркиной Н.Ю.: трехкомнатная квартира, назначение: жилое
помещение, площадь 56,2 кв.м., этаж: 4, кадастровый
(или условный) номер: 26:16:040415:1176, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 26, кв. 72.
Начальная цена продажи – 1109046 (один миллион
сто девять тысяч сорок шесть) рублей 85 копеек.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Картушиной Н.П.: однокомнатная квартира, назначение:
жилое помещение, площадь 35,1 кв.м., этаж: 3, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020155:414, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в
силу закона, аресты. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Почтовая, 79, кв. 18.
Начальная цена продажи – 612000 (шестьсот двенадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Гаджиевой И.Ю.: двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 47,4 кв.м., этаж: 9, кадастровый (или условный) номер: 26:12:030108:980, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М.Морозова, 66, кв. 32.
Начальная цена продажи – 1186600 (один миллион
сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Севериновой И.Ю.: квартира, назначение: жилое, площадь
52,7 кв.м., этаж: 03, кадастровый (или условный) номер:
26:16:040804:366, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Партизанская, 11, кв. 128.
Начальная цена продажи – 1239504 (один миллион
двести тридцать девять тысяч пятьсот четыре) рубля.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Розаренова Н.А.: трехкомнатная квартира, назначение: жилое
помещение, площадь 76,5 кв.м., этаж: 3, кадастровый
(или условный) номер: 26:34:130106:417, существующие
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Калинина, дом 8А, кв. 37.
Начальная цена продажи – 1902969 (один миллион
девятьсот две тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 80 копеек.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Медведевой А.В.: однокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 24,6 кв.м., этаж: 2, кадастровый (или условный) номер: 26:34:020142:171, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Гагарина, дом 28, кв. 4.
Начальная цена продажи – 703800 (семьсот три тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Лемешко Р.В.: квартира, назначение: жилое помещение, площадь 69,7 кв.м., этаж: 5, кадастровый (или условный) номер: 26:24:020110:348, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, арест. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край,
Минераловодский район, п. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 30, кв. 60.
Начальная цена продажи – 1092080 (один миллион
девяносто две тысячи восемьдесят) рублей.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Проведение торгов 25 февраля 2016 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Миклушовой В.В.: 1/3 доля в праве общей долевой собственности на: магазин, назначение: нежилое здание, площадь 256,1 кв.м., Литер А; п/А, этажность (этаж) – 2, кадастровый (или условный) номер: 26:35:060402:577, существующие ограничения (обременения) права: ипотеки и земельный участок из земель населенных пунктов
– для размещения магазина площадью 203 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:35:060402:320, существующие ограничения (обременения) права: ипотеки.
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Комсомольская, 21Б.
Начальная цена продажи – 852800 (восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Медяного Э.В. садовый домик, назначение: нежилое здание,
площадь 60,8 кв.м., Литер А, этажность (этаж) – 3, кадастровый (или условный) номер: 26:34:140402:130, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в
силу закона и земельный участок из земель населенных
пунктов – для ведения садоводства и огородничества
площадью 575 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:34:140402:37, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Кисловодск, садоводческое товарищество Юбилейное, 100.
Начальная цена продажи – 2211000 (два миллиона
двести одиннадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Кулакова В.В.: 1/3
доля в праве общей долевой собственности на: гараж,
назначение: нежилое здание, площадь 240,1 кв.м., Литер Г1, этажность – 1, кадастровый (или условный) но-

мер: 26:32:050102:29, существующие ограничения (обременения) права: ипотека, арест; здание гаража, назначение: нежилое здание, площадь 75,6 кв.м., Литер
Г, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер:
26:32:050102:32, существующие ограничения (обременения) права: арест; столярный цех, назначение: нежилое здание, площадь 265,2 кв.м., Литер Б, этажность –
1, кадастровый (или условный) номер: 26:32:050102:31,
существующие ограничения (обременения) права: ипотека, арест; склад красок, назначение: нежилое здание, площадь 127,3 кв.м., Литер С, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 26:32:050102:315, существующие ограничения (обременения) права: аресты;
материально-технический склад, назначение: нежилое
здание, площадь 131,1 кв.м., Литер М, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 26:32:050102:33, существующие ограничения (обременения) права: ипотека, арест; столярная мастерская, назначение: нежилое здание, площадь 75,1 кв.м., Литер Д, этажность – 1,
кадастровый (или условный) номер: 26:32:050102:316,
существующие ограничения (обременения) права:
арест; здание конторы, назначение: нежилое здание,
площадь 83,7 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:32:050102:30, существующие ограничения
(обременения) права: арест и право аренды сроком с
01.10.2002г. по 30.09.2027г на земельный участок из земель поселений для производственной деятельности
площадью 8371 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:32:050101:0022, существующие ограничения
(обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 19а.
Начальная цена продажи – 5959900 (пять миллионов
девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей.
Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Игнатова Д.В.: трехкомнатная квартира, назначение: жилое
помещение, площадь 63,8 кв.м., этаж: 4, кадастровый
(или условный) номер: 26:29:000000:0000:07:248:002:0
00000420:А:10035, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Предгорный район,
пос. Пятигорский, ул. Набережная, дом 1, кв. 35.
Начальная цена продажи – 1600000 (один миллион
шестьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Каппушевой Л.Э.: 10/19 доли в праве долевой собственности на прачечную, назначение: нежилое здание, площадь 973,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер:
26:34:010101:538, существующие ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Тюленева, дом 7.
Начальная цена продажи – 5570823 (пять миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот двадцать три)
рубля 68 копеек.
Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч)
рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Каппушевой Р.И.: 9/19 доли в праве долевой собственности на прачечную, назначение: нежилое здание, площадь 973,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер:
26:34:010101:538, существующие ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Тюленева, дом 7.
Начальная цена продажи – 5013741 (пять миллионов
тринадцать тысяч семьсот сорок один) рубль 32 копейки.
Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч)
рублей.
Проведение торгов 10 марта 2016 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Тарасова В.Н.: транспортное средство марки ПАЗ 3205, год
выпуска - 1996, тип ТС – автобусы длиной не более 5м.,
идентификационный номер (VIN) XTM32050096003789.
Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Невинномысск.
Начальная цена продажи – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые
к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и
физические лица, представившие в оговоренном информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной
форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится одним платежным поручением и
должен поступить не позднее 16 февраля 2016 г. для участия в аукционе, назначенном на 22 февраля
2016 г., и не позднее 19 февраля 2016 г. – для участия в аукционе, назначенном на 25 февраля 2016 г.,
10 марта 2016 г., на счет: УФК по Ставропольскому
краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940)
- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет
- 40302810600001000005 в отделение Ставрополь
г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП
263401001 ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по продаже арестованного имущества должника _________
(Ф.И.О.), лот № ____, проведение торгов назначено на
______ (число, месяц, год)
3. Опись представленных документов, подписанную
претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное
разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо

нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом
документов, установленный данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе,
если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет Продавца;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на
следующий день после даты окончания приема заявок.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах
до момента приобретения им статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов
подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в
течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах
торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты
приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного
пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию
об аукционе и о правилах его проведения,
ознакомиться с формами документов,
документацией, характеризующей предмет
торгов, можно по адресу: г. Ставрополь,
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Телефоны: (8652) 75-55-51, 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
продаже арестованного имущества должника - ______________
(полное наименование предмета торгов и характеризующие
его данные), начальная цена продажи – ______, опубликованном в газете_________от______201_г. №____, на сайте tu26.
rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведению
торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив
предмет торгов, ___________(для юридического лица - полное
наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании ______, просит принять
настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по
адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152ФЗ, 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 его полностью.
4.В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется: заключить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении
торгов; оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.
5.Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги
имущество продается на основании постановления судебного
пристава-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому
краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный
выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об
отзыве заявки.
Приложения.
1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистрации Заявителя (юридического лица) или копия паспорта Заявителя (физического лица).
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий перечисление Заявителем суммы задатка
на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
3. Предложение в запечатанном конверте.
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требованиями законодательства РФ и извещением о проведении торгов.
6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2 экземплярах).
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя
(для физического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации,
номер телефона, счет в банке):______________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____/________/
Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___»
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
_____/_________/
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ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

СПорТ
Футбол

Перемены
в руководстве
«динамо»
27 января в российском футболе открылось трансферное окно, которое
продлится до 26 февраля. На сегодняшний день в ставропольском «Динамо» осталось 11 футболистов, на которых может делать расчет главный тренер,
плюс семь игроков «молодежки». Расстались с клубом Д. Медведев, А. Науменко,
О. Шрейдер, в «Локомотив» Лиски подались С. Чернышев и А. Семка. «Умения и
навыки юных кандидатов оценим во время матчей зимнего Кубка «Ставропольской правды», - заявил В. Заздравных.
Команда краевого центра сейчас занимает 7-е место в зоне «Юг» второго дивизиона и подняться хотя бы на пятое,
о чем говорили в «Динамо», будет очень
проблематично. Тренеры просмотрели
группу местных футболистов, в числе которых были Д. Костенко, И. Голищев (оба
«Электроавтоматика»), К. Ткаченко, Д. Шаповалов, С. Толстопятов и другие. Кто из
них пополнит ряды бело-голубых, пока говорить рано. Большие перемены коснулись руководства ФК. Директором клуба назначен А. Стежко - бывший главный
технолог Черкесского хладокомбината, а
бывший директор ФК В. Удодов пересел в
кресло заместителя директора по спортивным вопросам, на футбольном языке стал тренером-селекционером. На посты
еще двух вице-президентов назначены
В. Джанджгава и Г. Ожерельев. Бывшего
начальника команды А. Евдошенко сменил М. Шапранов, тандем которого с первым вице-президентом ФК А. Деминым
сложился еще во время совместных выступлений в «Электроавтоматике», сотниковском «Гиганте», ФК «Ставрополь» и новоалександровской «Искре». Тренерского
штаба, в который входят В. Заздравных,
Г. Стрикалов, А. Муликов и П. Беришвили,
перемены еще не коснулись.
в. мостовоЙ.

Гандбол

к Продолжению
турнира готовы
На днях возобновятся игры предварительного этапа чемпионата России в мужской гандбольной суперлиге. В этом турнире выступает ставропольская команда
«Динамо-Виктор». Проведя в минувшем
году 12 встреч, наши ребята одержали победу в четырех, дважды сыграли вничью и
потерпели шесть поражений. Набрав десять очков, ставропольцы расположились
в середине турнирной таблицы, занимая
седьмую позицию из 12 коллективов.
Как рассказали в клубе, команда со
2 января продуктивно готовится в Ставрополе к второй части чемпионата. В ней
есть пополнение. Подписан контракт с
игроком волгоградского «Каустика» мастером спорта Ильей Исаковым (1988 года рождения, рост 203 см, вес 110 кг, амплуа - линейный).
Из приятных новостей - «викторовец»
Руслан Дашко был призван в состав национальной сборной и участвовал в чемпионате Европы в Польше. Из неприятных -

сборная России выступила на этом континентальном первенстве точно так же,
как и на предыдущем Евро-2014 в Дании,
- заняла 9-е место и не решила задачу выхода в предолимпийскую квалификацию.
Сейчас в чемпионате страны сложилась любопытная ситуация. Бессменные
чемпионы «Чеховские медведи» располагаются пока на третьей позиции в турнире (21 очко), уступая одно очко коллегам из «Пермских медведей» и три лидерам из Санкт-Петербурга - команде
«Университет-Нева». Задача ставропольской команды на первом этапе остается
неизменной - войти в восьмерку коллективов, которые будут бороться за награды.
6 февраля в городе Чехове наши ребята померятся силами с местными
«медведями» - бессменными чемпионами страны. А 10 февраля в невинномысском спорткомплексе «Олимп» «ДинамоВиктор» будет принимать четвертую
команду турнира «Локомотив-Полет» из
Челябинска. Начало встречи в 18 часов.

Тяжелая атлетика

«Золото» кубка
россии
Успешно выступили спортсмены сборной команды нашего края на Кубке России по тяжелой атлетике, проходившем
в течение недели в городе Старый Оскол
Белгородской области. Честь Ставрополья на этих престижных соревнованиях
защищали пять спортсменов из краевой
спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и центра спортивной подготовки.
Как рассказал вице-президент краевой тяжелоатлетической федерации
В. Изотов, обладателями кубка России
среди мужчин стали наши земляки: мастер спорта Ваник Мкртумян в весовой
категории до 56 кг и мастер спорта международного класса Сергей Петров в весе до 62 кг. Мастер-международник Георгий Купцов в весе до 94 кг занял второе
место. Среди женщин успешно выступили на этих соревнованиях мастера спорта
Татьяна Николенко, ставшая второй (весовая категория свыше 75 кг), и Елена Стародубцева, занявшая четвертое место в
весе до 58 кг.
Ваник Мкртумян, Сергей Петров и Георгий Купцов в составе сборной команды России начали подготовку к чемпионату Европы, который состоится в апреле 2016 года в Норвегии.

Баскетбол

свое ли место
Занимаем?
Выступающая в первом дивизионе женской баскетбольной суперлиги
команда «Ставропольчанка-СКФУ» на
родном паркете дважды встречалась с
занимающей в турнире четвертую позицию командой «Воронеж-СКИФ».
Сказать, что первый поединок прошел
в упорной борьбе, значит не сказать ничего. Первый игровой отрезок в этой баскетбольной корриде визитерши выиграли с
перевесом всего в одно очко. С точно таким же перевесом, только в пользу хозя-

сигнализации автомобилей
и мат по поводу исчезнувшего интернета...
Ходил с девочкой в один
садик, в одну группу, в школе в один класс, в колледже в
одной группе... В Одноклассниках смотрю - ей 27 лет, а мне
38...
сейчас пучок зеленого
лука стоит столько, что с ним
будет не стыдно прийти к девушке на 8 марта.

После того как матерные
слова стали заменять звездочками, меня начал напрягать коньяк.

- Роза, зачем ты столько
конфет купила?
- На черный день...
- Роза, ты неплохую-таки
фразу придумала вместо «пожрать ночью»!

Сколько мух ни бей, а тело
лучше закопать.

- винни, зачем мне марлевая повязка?
- даже не вздумай дышать в мою сторону, свинья!
Не кричи на своего парня.
Спокойный тон и нож в руке выглядят более устрашающе.

в авиаперелетах мне
больше всего нравятся подарочные сумки с вещами,
которые можно набирать на
выходе из аэропорта.
- Ваши сильные стороны?
- Я настойчивый, однажды
я дошел до 27-й страницы результатов поиска в Гугле.
- официант, греческий
салат!
- деньги вперед.

житель санкт-Петербурга,
делясь впечатлениями от поездки куда угодно, непременно первым делом скажет: «ой, мне так повезло с
погодой!».

- Прикинь, Саня, мой дед
был греком.
- Не понял, ты что, штуку зеленых отдавать не будешь?

Не очень хорошим тоном
было в процессе знакомства
гостей на свадьбе спросить:
- Вы со стороны потерпевшего?

Получаю алименты 2500
рублей, а пенсия по потере
кормильца составляет около 9 тысяч... Эта мысль не
дает мне покоя.

в общаге я, конечно, видел немало всего, но кушать
суши циркулем...

Дед-подкаблучник схватился за сердце, но строгий взгляд
жены заставил его прожить
еще двадцать лет.

Если тебе изменила жена, то
это очень хорошо. Значит, что и
кроме тебя есть еще на свете
достойные и прекрасные люди.
грозы теперь не те, что
были 20 лет назад: к раскатам грома добавляется вой

- доктор, я только что
узнал: меня будет оперировать практикант сидоров.
- да, операция завтра.
- так ведь зарежет!
- а мы ему двоечку поставим.

ПРОгноз Погоды

3 - 5 февраля

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем
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Донское, Грачевка

03.02

04.02
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ек паркета, завершились вторая и третья
четверти, и лишь в заключительной десятиминутке гостьям удалось повернуть колесо фортуны в свою сторону, итоговый
счет 78:81 не в нашу пользу.
На повторный поединок тренеру Евгению Алиеву удалось так настроить своих воспитанниц, что фактически на площадке царила только одна команда «Ставропольчанка-СКФУ». Итоговый счет
83:53 ярко отражает преимущество ставропольских девушек. С. Кузнецова набрала 20 очков, 13 принесла И. Алехина и 12
- Н. Гвоздева.
В турнирной таблице соперницы остались на своих местах: воронежки сохранили четвертую, ставропольчанки восьмую позиции в турнире из десяти коллективов. Задамся риторическим вопросом: если с четвертой командой турнира
мы выглядели столь убедительно, свое
ли место мы занимаем в этом престижном соревновании? 8 и 9 февраля наши
девушки в подмосковном городе Видное
сыграют с занимающей 11-ю строчку в таблице командой «Спарта энд К-2». У нашей команды девять побед, у соперниц
шесть, одна из них в Ставрополе. Долг
платежом красен.

в лидерах мкс
и бк «ессентуки»

ÐÅÊËÀÌÀ

ну не смогли!
Выступающие во втором дивизионе мужской суперлиги баскетболисты
ставропольского «Динамо-ЦБК» провели в Санкт-Петербурге спаренные игры с
местной командой «Спартак». В них наши земляки дважды уступили соперникам - 71:83 и 64:87. После этих игр санктпетербуржцы переместились с третьего
места на второе, а ставропольцы остались десятыми (всего в турнире выступает 11 коллективов). 9 и 10 февраля
наши ребята в Барнауле встретятся с
местной командой «АлтайБаскет», имеющей 17 побед в 26 встречах (в активе
ставропольцев 8 викторий в 28 играх).

Все счета клиентов, открытые в Операционном офисе
«Ставрополь», автоматически будут переведены для дальнейшего обслуживания в операционный офис «астрахань» филиала № 1 Пао «мособлбанк» по адресу: 414024, астраханская область, г. астрахань, ул. боевая/донбасская,
12/35, литер а.

Волейбол

неПростоЙ реванш

Закрытие Операционного офиса «Ставрополь» не повлечет
за собой изменения условий обслуживания. Обращаем внимание также на то, что клиентам не требуется перезаключать действующие в настоящее время договоры и соглашения с банком. Все обязательства ПАО «МОСОБЛБАНК» перед клиентами и
контрагентами сохраняют свою юридическую силу, и банк гарантирует их исполнение в полном объеме и в установленные сроки.

Выступающая в высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу среди мужских коллективов команда «ГазпромСтаврополь» из Георгиевска провела спаренные встречи с командой «Ярославич».
Соперник оказался неробкого десятка и
выиграл первую игру со счетом 3:1. Во
второй гости также оказывали яростное
сопротивление, однако наткнулись на непреодолимое желание хозяев взять реванш. Итоговый счет 3:2 в пользу газовиков. После этих игр ставропольцы опустились с седьмой строки таблицы на восьмую, а их соперники так и остались на девятой позиции.
13 и 14 февраля подопечные Юрия Лисицкого сыграют в столице Татарстана с
командой «Академия-Казань», идущей
на предпоследнем, одиннадцатом месте
в турнирной таблице. На счету казанцев
6 побед, у ставропольцев их 13.
с. виЗе.

дополнительную информацию вы можете получить
 по телефону 8 (800) 200-14-15 / круглосуточно,
звонок по России бесплатный,
 по телефонам в г. Астрахани:
8 (8512) 48-30-48, 61-01-55,
 на официальном интернет-сайте банка
http://mosoblbank.ru/
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Надеемся на ваше понимание и дальнейшее сотрудничество.
www.mosoblbank.ru

сотрудники отдела мвд россии
по буденновскому району вручили
благодарственное письмо местному
жителю андрею верескунову
за помощь в раскрытии преступления.

8 800 200 14 15

ПАО «МОСОБЛБАНК». Генеральная лицензия Банка России № 1751.
Реклама.

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

кубок Завоевала
«Энергия»

- судьи Ставропольского краевого суда (2 вакантные должности);
- председателя Ленинского районного суда города Ставрополя;
- заместителя председателя Ленинского районного суда города Ставрополя;
- заместителя председателя Кисловодского городского суда
Ставропольского края;
- судьи Ленинского районного суда города Ставрополя (2 вакантные должности);
- судьи Промышленного районного суда города Ставрополя
(2 вакантные должности).

В минувшее воскресенье завершился
открытый турнир по хоккею с шайбой на
кубок главы Пятигорска. В спортивных баталиях участвовало шесть команд из Георгиевска, Лермонтова, Минеральных
Вод, Кисловодска и два хоккейных клуба
из столицы СКФО.
Любительский хоккей в нашей стране
поднялся на качественно иной уровень
после создания по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов
отечественного хоккея «Ночной хоккейной лиги». Вот и в финальном матче пятигорского турнира сошлись две команды, представляющие «Ночную лигу»: хоккейные клубы «Энергия» и «Звезда», базирующиеся в столице СКФО. В изобиловавшей эмоциями и острыми моментами
игре со счетом 11:3 победили хоккеисты
«Звезды». Третью ступень пьедестала занял хоккейный клуб «Ника» из Минеральных Вод.
В рамках турнира играли и детские
команды: «Мамонты» и «Бизоны». На торжественном закрытии соревнований ребятам вручили торт в виде шайбы.
н. блиЗнюк.

Заявления и документы, необходимые для участия
в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются
квалификационной коллегией судей Ставропольского края
с 3 февраля по 3 марта 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие
дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2,
кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Конкурсный управляющий ЖСК «Восток» (ОГРН
1072635011558, ИНН 2634076596) Руденко Николай
Николаевич (почтовый адрес: 355004, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 116в, литер Б, к. 5), член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество», действующий на
основании решения Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-774/15 от 25.01.16 г., сообщает, что изготовлены новые оттиски печати ЖСК
«Восток», печати ЖСК «Восток». Изготовленные ранее с 18.01.2016 г. считаются недействительными.

Злоумышленники пытались проникнуть в его домовладение, угрожая оружием. Однако в результате оказанного сопротивления преступники были вынуждены отказаться от своего намерения. На месте
происшествия бдительный житель райцентра успел
сфотографировать транспортное средство налетчиков, что в дальнейшем помогло в раскрытии преступления. В настоящее время все подозреваемые в совершении разбойного нападения задержаны.
а. Фролов.

кроссворд
По гориЗонтали: 1. Волкамериканец. 4. Молодое растение для посадки. 8. Торговое
правонарушение. 10. Хитовая
песня. 11. Жена сына. 12. Знак отличия в награду. 15. Крупнейший
полуостров планеты. 17. Стрижка для длинных волос. 19. Самое
«глупое» произведение Ф. Достоевского. 22. Комплектующая
скелета. 23. Название этого единоборства состоит из трех японских слов «гармония», «внутренняя сила» и «путь». 25. Уголовно
преследуемый дар. 29. Сказочный мальчик, путешествовавший на диких гусях. 31. Хищник
семейства кошачьих. 32. Птица,
способная мяукать. 33. Гвоздь с
извилинами. 34. Принудительный крестьянский труд на Руси.
35. Сидит за решеткой в темнице сырой.
По вертикали: 2. Дикий
осел в Азии. 3. День рождения в свинарнике. 5. Вздор, пустяки, нелепость. 6. Нить в руках авиамоделиста. 7. Скажите по-туркменски «любимый
город». 9. «Запас сил» у батарейки. 13. Минерал, используемый для шлифовки. 14. Пустота в стволе дерева. 16. Сарафанное средство связи. 17. Тюлень с «домашним прозвищем».
18. «Дверца» у сердца. 20. Национальная птица Соединенных Штатов. 21. Дядя Степа по
своему росту. 24. Эту торговую
марку носила советская кино- и
фотопленка. 26. Символ мира у
индейцев. 27. Живая в расска-



Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского
края выражают глубокие соболезнования директору Государственного казенного учреждения «Автобаза правительства
Ставропольского края» А.Я. Мирюшкину по поводу смерти его
отца
якова ивановича
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

зе Николая Носова. 28. Нарушение психической деятель-

хорошиЙ Знак
в остане, итальянском городке, расположенном в горах на севере страны в регионе Пьемонт, впервые с
1980-х годов родился младенец. население городка в результате увеличилось до 85
человек. Правда, примерно
половина из них не проживает в остане постоянно.

Разделяю горечь и боль невосполнимой утраты, выражаю
глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни
лубянко
алексея васильевича,
генерал-майора юстиции в отставке, бывшего заместителя
начальника ГУВД - начальника ГСУ по Ставропольскому краю.

ности. 30. То, чем занимается
валютная биржа.

ответы на кроссворд, оПубликованныЙ 2 Февраля.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. одуванчик. 8. сквер. 9. индия. 10. Факсимиле. 11. Папа. 13. воск. 16. угорь. 17. леска. 19. игрок. 20.
канистра. 21. лингвист. 23. минус. 24. несси. 25. дрова. 26.
нрав. 31. таби. 33. император. 34. обман. 35. осада. 36. опознание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. лавка. 2. Пушка. 3. василиса. 4. очник.
5. тодес. 6. орфа. 7. киев. 11. Пигмалион. 12. Партитура. 14.
отговорка. 15. кроссовки. 17. ларин. 18. алиби. 22. аспирант.
27. ромео. 28. вино. 29. шпион. 30. стенд. 31. трое. 32. брасс.

досье интересного факта



досье интересного факта

Мэр маленькой коммуны
назвал это событие «мечтой,
ставшей реальностью». Мальчик по имени Пабло родился в
Туринском госпитале на прошлой неделе, сообщает Русская служба BBC.
Мэр Останы Джакомо Ломбардо говорит, что, несмотря на
то что около 1000 человек называли город своим домом в начале ХХ века, постепенное уменьшение рождаемости в городке началось после Второй
мировой войны.
«Стабильное
уменьшение рождаемости
началось в 1975-м, между 1976-м и 1987-м
годами в городе
появились на свет
только 17 младенцев, а после родился всего один
малыш. А в 2016-м
появился Пабло»,
- сказал Джакомо

Ломбардо. В городе пытались
бороться с уменьшением количества жителей в основном
путем создания новых рабочих
мест. Родители Пабло, Сильвия
и Хосе, планировали уехать за
границу пять лет назад, однако, когда им предложили управлять находящимся неподалеку
горным приютом, они решили
остаться.
В Остане рождение младенца отпраздновали шумной вечеринкой, а на въезде в город
поставили фигуру аиста с голубой ленточкой в клюве.
Некоторые считают историю этой семьи хорошим знаком для людей, живущих в подобных маленьких городках,
расположенных по всей Италии.
Проблема рождаемости в
маленьких городах Италии - одна из самых серьезных. Марко
Буссоне из Национального союза горных городов и коммун
говорит, что это «вопрос личного выбора, но люди все чаще
решают остаться». Он высту-
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Помог поймать
разбойников

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Пао «мособлбанк» сообщает,
что 1 марта 2016 года прекращает работу
операционный офис «ставрополь» филиала № 4
Пао «мособлбанк», расположенный по адресу:
355017, г. ставрополь, ул. м. морозова, 22.

Хоккей
Прошли игры седьмого тура чемпионата края по баскетболу среди мужских команд в зоне «А». В первой встрече ведомая опытными Алексеем Куликом и Александром Рощупкиным команда «Газпром» (Ставрополь) обыграла БК
«Михайловск» - 69:34. Во второй - дисциплинированная и прогрессирующая
команда крайбольницы хотя и дала бой
опытной команде «Инфа», но все же победа со счетом 69:62 была на стороне
последних. Команда МКС была свободна от игр, а встречу «Теплосети» и СтГАУ
перенесли на более поздний срок из-за
участия вузовской дружины в финальном
туре чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола зоны СКФО в Ессентуках. Результаты игр в зоне «Б»: БК «Ессентуки» - БК «Пятигорск» - 99:66; «Арнест» (Невинномысск) - БК «Лермонтов» 67:42; БК «Буденновск» - БК «Георгиевск»
- 69:52; БК «Минеральные Воды» - сборная юношей КМВ - 69:38.
В зоне «А» лидирует «МКС» - 11 очков,
СтГАУ имеет 10 и «Теплосеть» 9 очков. Но
у студентов и тепловиков игра между собой в запасе. В зоне «Б» лидирует БК «Ессентуки» - 12 очков». «Арнест» и БК «Пятигорск» имеют в своем активе по 11 очков. Следующий тур в зоне «А» состоится 14 февраля.



генерал-майор юстиции в отставке,
бывший заместитель начальника гувд
по ставропольскому краю
н.а. Звертаев.
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пает за новые законы, которые
должны вдохнуть жизнь в городки, подобные этому, такие
как уменьшение налогов, которое даст возможность маленьким коммунам возродиться.
Маленькие городки по всей
Италии страдают от серьезного
снижения рождаемости. Происходит это в основном потому, что молодые люди уезжают в большие города в поисках
работы.
Кто-то борется с проблемой,
разрешая людям заселять пустующие дома с условием, что в
течение трех лет они будут приведены в порядок - как это происходит на Сицилии в городке
Ганджи. А кто-то, как мэр Селлии на юге Италии, - запрещая
жителям болеть. Он пообещал
500 жителям городка налоговые льготы, если те будут регулярно проверять состояние
своего здоровья. Тем, кто заболеет, наоборот, грозят штрафы.
Фото© iStock
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коФе на ПольЗу
ученые опровергли связь
риска развития сердечнососудистых заболеваний и
употребления кофеина.
В публикации, подготовленной учеными Калифорнийского
университета в Сан-Франциско,
опровергаются
популярные
предубеждения о вреде кофе,
сообщает КорреспонденТ.net.
Исследование, ставшее самой
масштабной попыткой изучения
связи употребляемой пищи и
нарушений сердечного ритма,
охватило 1388 человек со средним возрастом 72 года. Около
60% участников ежедневно употребляли напитки, содержащие
кофеин. Ученым удалось опровергнуть более ранние работы,
утверждавшие о связи употребления кофе и развития некоторых типов аритмии. Согласно полученным данным, не существует зависимости между учащением сердечных сокращений и потреблением ко-

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 5 февраля.

феиносодержащих напитков. В
то же время в докладе утверждается, что «регулярное потребление кофе связано с более низким риском развития
сахарного диабета 2-го типа,
а также других факторов риска
для сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ожирение и
депрессия».
Фото© iStock

