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Цена 7 рублей

актуально
эпидситуация

подробности

в думе края

знай наших!

На 50 лет вПеред
Под председательством губернатора владимира 
владимирова прошло расширенное заседание 
рабочей группы по подготовке и проведению 
в крае основных мероприятий, посвященных 
празднованию 70-летия Победы в великой 
Отечественной войне. 

Глава региона потребовал не допускать формализма в рабо-
те по подготовке к юбилею: «Только искреннее отношение. Лю-
ди ведь все видят!». Он призвал всех руководителей муници-
палитетов помнить о ветеранах не только в канун Дня Победы, 
а оказывать внимание постоянно – поздравлять с днем рожде-
ния, государственными праздниками, причем по возможности 
лично. Губернатор также подчеркнул, что немаловажной целью 
той работы, которая проводится в свете 70-летия Победы, яв-
ляется патриотическое воспитание детей и молодежи.

- Я помню рассказы о войне своего деда. Сегодняшние де-
ти  запомнят  празднование  70-летия Победы. Мы сейчас на 
50 лет вперед закладываем в подрастающем поколении лю-
бовь к своей стране, гордость за своих предков-победителей, 
- заявил губернатор.

В. Владимиров поблагодарил всех предпринимателей, все 
трудовые коллективы края, которые активно и абсолютно бес-
корыстно включились в мероприятия по подготовке к праздни-
ку. Многие из них за собственный счет реставрируют памятники 
воинам, участвуют в облагораживании прилегающих террито-
рий, финансируют подготовку к проведению акции «Бессмерт-
ный полк», помогая распечатывать фотографии героев и изго-
тавливать штендеры для фотографий, украшают за свой счет 
к празднику улицы и площади. Особо отличившимся предста-
вителям бизнеса губернатор вручил благодарственные пись-
ма и копии Знамени Победы.

Н. тарНОвСКаЯ.

ФОрмируетСЯ 
«БеССмертНый ПОлК» 
С 6 апреля во всех городах и районах края 
начинают работу информационные пункты 
всероссийской акции «Бессмертный полк». 

В 2015 году эта акция впервые официально включена Рос-
сийским оргкомитетом «Победа» в программу празднования 
70-летия Великой Победы. В память о подвиге фронтовиков их 
наследники пройдут торжественным маршем с фотографией 
деда или прадеда в руках. Стать участниками памятного ше-
ствия в Ставрополе смогут все желающие. В краевом центре 
организовано 16 тематически оформленных точек, где горо-
жане смогут получить всю необходимую информацию об ак-
ции, месте и времени сбора колонны «Бессмертного полка». 
Также волонтерам можно передать всю имеющуюся о ветера-
не информацию для размещения на официальном сайте про-
екта mypolk.ru.

а. ФрОлОв.

КраеваЯ 
«СтеНа 
ПамЯти»
Как сообщила пресс-
служба губернатора, 
в рамках краевого про-
екта «Стена памяти», 
приуроченного  
к 70-летию Победы  
в великой Отечествен-
ной войне, собрано  
уже около ста тысяч 
фотографий.

Патриотическая акция, 
стартовавшая по инициативе 
главы края, охватила прак-
тически все города и села 
Ставрополья. Проект заду-
ман, чтобы увековечить па-
мять ставропольцев, погиб-
ших на фронтах, скончавших-
ся от полученных на войне ран 
уже в мирное время, труже-
ников тыла и детей войны. Их 
фотографии будут размеще-
ны на специальных баннерах 
в канун Дня Победы. Планиру-
ется, что Стена памяти будет 
расти и после 9 Мая. Ее эле-
менты будут собраны воеди-
но во время проведения Севе-
ро-Кавказского молодежного 
форума «Машук-2015». Ожи-
дается, что общая протяжен-
ность Стены памяти на Ма-
шуке составит около десяти 
километров. По мнению ор-
ганизаторов акции, она ста-
нет одной из самых больших 
в России.

м. дацКО.

Н
аПОМнИМ,   очеред-
ные новации пенсион-
ной системы старто-
вали 1 января этого го-
да. Как пояснил депутат 

Сергей Сауткин, теперь раз-
мер пенсии будет зависеть 
от числа накопленных бал-
лов, что зависит от разных 
факторов - размера заработ-
ной платы, стажа и т.д. Чтобы 
заработать право на пенсию 
по старости, россиянину за 
трудовую жизнь необходимо 
набрать не менее 30 баллов. 
При этом стандартный для 
всех пенсионный коэффици-
ент начисляется в размере 
6,6 балла и далее за каждый 
проработанный год увеличи-
вается на 2,4 балла. И еще. По 
новым правилам предусма-
тривается повышение мини-
мального  трудового стажа с 
5 до 15 лет. Причем измене-
ния будут внедряться в жизнь 
постепенно - до 2025 года 
включительно. но уже начи-
ная с текущего 2015-го мини-
мальный трудовой  стаж бу-
дет равен 6  годам, через год 
- 7 годам и так далее, пока не 
достигнет к 2025 г. 15 лет.

Тем, кто получал малень-
кую официальную зарплату, 
необходимые баллы будет 
набрать очень трудно. И эта 
проблема для края сверхак-

Увещеваниями 
не обойтись
в думе края прошел круглый стол по реформе 
пенсионной системы в рФ. в разговоре приняли 
участие наряду с депутатами представители 
краевого правительства, Пенсионного фонда рФ 
по СК, руководители муниципалитетов.

туальна - зарплаты в регионе 
одни из самых низких по стра-
не. При том что официальный 
фонд заработной платы и ре-
альные покупки в розничном 
секторе торговли разнятся в 
1,5 раза. Тратим больше, чем 
официально зарабатываем. 
Это означает, что как мини-
мум треть зарплат в Ставро-
польском крае люди получают 
«в конвертах». 

Кроме того, идут разгово-
ры о повышении пенсионно-
го возраста. Пока ненасиль-
ственными, ну, скажем, полу-
насильственными методами: 
не набрал 30 баллов - работай 
и после наступления пенсион-
ного возраста. За каждый лиш-
ний отработанный год полу-
чишь дополнительные баллы. 
напрямую повысить пенсион-
ный возраст для женщин до 60, 
для мужчин до 65 власть пока 
не решается. ну действитель-
но, неудобно как-то заставлять 
людей работать до 65, когда 
официальная продолжитель-
ность жизни мужчин в России 
61,8 года. В Ставропольском 
крае, правда, по данным, при-
веденным Пенсионным фон-
дом, - 68,3 года.

В числе общероссийских 
проблем и такая: количество 
трудоспособного населения 
неуклонно снижается, число 

пенсионеров прирастает. на-
пример, в настоящее время 
в крае проживают уже более 
700 тыс. пенсионеров. Треть 
из них продолжает трудиться.

Обсуждается также воз-
можность отмены пенсий ра-
ботающим пенсионерам, чьи 
доходы превышают 1 млн руб. 
в год (таких в крае всего око-
ло 400 человек). Эта мера по-
зволит сэкономить до 1 млрд 
бюджетных средств. Однако 
при условии, если «миллио-
неры» не предпочтут скрыть 
свои доходы.

Как пояснил руководитель 
Отделения Пенсионного фон-
да РФ по СК Владимир Попов, 
очень многие предпринима-
тели, работая «в тени» и не 
выплачивая определенные 
законодательством взносы 
в Пенсионный фонд, создают 
проблемы с пенсионными вы-
платами для пенсионеров се-
годня, а себе в будущем, ри-
скуя остаться вовсе без пен-
сии. Показательным явил-
ся 2013 год, когда из-за по-
вышения обязательных пла-
тежей в крае закрыли свой 
бизнес 27 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей. При-
чем 11 тыс. из них – люди ак-
тивного трудового возраста. 

- но они нигде не прояви-
ли себя с тех пор. Спрашива-
ется: на что они живут? Пола-
гаю, что все они продолжают 
работать, но уже нелегально, 
- считает В. Попов.

Очевидно, что законода-
телям предстоит серьезно 
поработать над легализаци-
ей «теневого бизнеса» и «зар-
плат в конвертах». Бороться с 
этим злом можно только эко-
номическими мерами. Уве-
щеваниями не обойтись.

НатальЯ тарНОвСКаЯ.

Премии молодым талантам

П
РОГРаММа встречи включала работу кру-
глых столов по актуальным темам. Один из 
них – «Развитие и органичное сочетание 
различных форм хозяйствования на селе: 
агрохолдинги, фермерство, приусадеб-

ное хозяйство». В его работе приняли участие 
председатель комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по аграрным вопросам 
николай Панков, руководитель регионального 
парламента Юрий Белый и его заместитель, 
руководитель фракции «Единой России» в ДСК 
Юрий Гонтарь, заместитель председателя Став-
ропольской городской Думы, координатор ли-
беральной платформы «Единой России» по СК 
Виктор надеин, руководители ведущих сель-
скохозяйственных предприятий. Вел заседа-
ние круглого стола ректор СтГаУ, депутат Ду-
мы Ставропольского края Владимир Трухачев. 

Тема другого круглого стола звучала так: 
«Качество жизни сельского населения. Роль 
государственной власти и местного само-
управления в развитии сельских территорий». 
Позже прошло пленарное заседание, на ко-
тором выступили николай Панков, Юрий Бе-
лый, министр сельского хозяйства СК алек-
сандр Мартычев, руководители хозяйств и от-
раслевых союзов. В ходе встречи обсуждены 
такие темы, как возрождение сельской коопе-
рации, диверсификация экономики сел и ма-
лых городов в сельской местности, развитие 
малых форм хозяйствования, кадровое и на-
учное обеспечение политики сельского разви-
тия, а также государственная поддержка аг-
ропромышленного комплекса. 

татьЯНа СлиПЧеНКО. 

 СОздаНО НОвОе 
агеНтСтвО 

Указом Президента РФ от 31 марта соз-
дано Федеральное агентство по делам 
национальностей. Среди функций ново-
го ведомства - выработка и реализация 
государственной национальной полити-
ки, принятие мер по укреплению един-
ства многонационального народа стра-
ны, защита прав национальных мень-
шинств и коренных малочисленных наро-
дов России, профилактика любых форм 
дискриминации по признакам расовой, 
национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности. Деятельностью 
агентства руководит Правительство РФ. 
Вчера премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев  подписал распоряжение о назна-
чении руководителем агентства замести-
теля председателя комитета Госдумы по 
обороне Игоря  Баринова.

в. алеКСаНдрОва.

 ПОмОщь увелиЧилаСь
Одновременно с индексацией ежемесяч-
ных денежных выплат (ЕДВ) с 1 апреля на 
5,5 процента увечилась сумма средств, 
которые направляются на предостав-
ление получателю ЕДВ государствен-
ной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг. Теперь эта сумма со-
ставляет 930 рублей в месяц. По закону у 
федеральных льготников, имеющих пра-
во на получение социальных услуг, есть 
выбор: получать социальные услуги в на-
туральной форме или в денежном экви-
валенте.  Отделение ПФР по краю инфор-
мирует получателей о необходимости до 
1  октября подать заявление, если с 1 ян-
варя следующего года льготники опять 
намерены воспользоваться набором со-
циальных услуг или право на их получе-
ние появилось у них впервые.

а. ФрОлОв.

 ПрО здОрОвье 
медициНы

В правительстве СК состоялась инфор-
мационная встреча, посвященная состоя-
нию здравоохранения в регионе. на вопро-
сы журналистов ответили министр здра-
воохранения края В. Мажаров, его заме-
ститель О. Дроздецкая, директор террито-
риального Фонда ОМС С. Трошин и глав-
ные врачи ведущих медицинских учрежде-
ний. Министр сообщил, что в 2015 году на 
здравоохранение в региональном бюдже-
те заложено 23 миллиарда рублей. Однако 
временно «заморожено» финансирование 
строительства ФаПов и капитального ре-
монта медицинских учреждений. 

л. вардаНЯН.

 ПОмОгают леСу
на помощь лесникам пришел взвод еге-
рей, созданный по итогам подписания со-
глашения о сотрудничестве между Став-
ропольским казачьим обществом «Ста-
ница Казанская» и ГКУ «Ставропольское 
лесничество». на прошлой неделе им 
пришлось полностью подменить штат-
ных работников, которых направили на 
учебные сборы. За это время случилось 
несколько возгораний, которые успешно 
ликвидированы. В целях профилактики, 
чтобы обеспечить пожарную и санитар-
ную безопасность, защитить от незакон-
ных вырубок лесной фонд, патрули будут 
выходить на дежурство ежедневно.

л. КОвалевСКаЯ.

 НаЧалаСь ПОдПиСКа
1 апреля во всех почтовых отделениях 
страны началась  подписная кампания 
на периодические печатные издания на 
второе   полугодие  2015  года. До конца 
июня в течение всей кампании стоимость 
доставки ежедневных газет Почтой Рос-
сии останется на уровне 2014 года и по-
вышаться не будет. Это решение распро-
страняется как на федеральные, так и на 
региональные газеты. Всего на меропри-
ятия по поддержке подписки на второе 
полугодие Почта России направила око-
ло 700 млн рублей. Средства направлены 
на обеспечение скидок для издательств 
и населения. Об этом сообщает пресс-
служба ФГУП «Почта России».

а. ФрОлОв.

 «НелегальНый 
миграНт»

Оперативно-профилактические меро-
приятия «нелегальный мигрант» прове-
ли сотрудники УФМС России по СК со-
вместно с краевым ГУ МВД. В миграци-
онной службе сообщили, что за десять 
дней проверок выявлено более 450 на-
рушений режима пребывания на терри-
тории нашей страны, а также 200 нару-
шений правил привлечения и использо-
вания рабочей силы. Общая сумма адми-
нистративных  штрафов  составила око-
ло 3 миллионов рублей. не остались без 
внимания и россияне, которые живут без 
паспорта или регистрации. 

т. ЧерНОва.

 дОлги-ФаНтОмы 
Мошенники стали активнее использовать 
электронную почту, чтобы заполучить 
средства доверчивых граждан. В частно-
сти, налоговики предупреждают, что не-
установленные лица рассылают сообще-
ния о наличии долгов перед бюджетом. 
В письмах предлагается оплатить задол-
женность по налогам, перейдя по ссылке, 
а в качестве отправителя таких сообще-
ний указывается Федеральная налоговая 
служба. Будьте бдительны: налоговые ор-
ганы не рассылают информацию о задол-
женности по электронной почте! В случае 
получения подобных электронных писем 
лучше не открывать приложенные файлы 
и не переходить по ссылкам. Всю инфор-
мацию о наличии задолженностей можно 
получить с помощью интернет-сервисов 
сайта ФнС России.

ю. ПлатОНОва.

 ПритОН заКрыт
Сотрудники уголовного розыска выяви-
ли факт организации наркопритона в Ге-
оргиевске. Установлено, что жительница 
этого города, ранее судимая, предостав-
ляла свое домовладение для изготовления 
и употребления наркотических средств. 
При обыске изъяты специальные приспо-
собления, а также наркотики. Хозяйка до-
ма и трое ее гостей доставлены в поли-
цию. Возбуждено уголовное дело, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД по краю.

а. ФрОлОв. 

Найти 
уПраву 
На Клещей
Подготовка 
к эпидсезону 
крымской 
геморрагической 
лихорадки и других 
особо опасных ин-
фекций стала лейтмо-
тивом заседания кра-
евой межведомствен-
ной санитарно-проти-
во эпидемической 
комиссии. 

Оно прошло в управле-
нии Роспотребнадзора по 
СК с участием заместителя 
председателя правитель-
ства Ирины Кувалдиной. Как 
сообщили в ведомстве, на 
Ставрополье прогнозирует-
ся высокая численность ик-
содовых клещей – основных 
переносчиков КГЛ. Отмече-
но, что на борьбу с ними из  
краевого и муниципально-
го бюджетов предусмотре-
но выделение более 20 млн 
рублей. Речь идет о прове-
дении барьерных противо-
клещевых обработок зон 
отдыха, летних оздорови-
тельных учреждений. Вете-
ринарная служба присту-
пила к противоклещевым 
обработкам сельскохозяй-
ственных животных. Про-
водятся мероприятия по 
обеспечению готовности 
медицинских организаций 
к оказанию помощи боль-
ным КГЛ и другими особо 
опасными инфекционными 
болезнями.

Обсудили и вопрос о про-
филактике ВИЧ-инфекции. 
Как прозвучало на заседа-
нии, в крае в прошлом го-
ду выявлено на 94 процен-
та больше случаев заболе-
вания, чем в позапрошлом. 
Участники встречи отмеча-
ли, что проблема профилак-
тики ВИЧ-инфекции требует 
активного участия органов 
власти всех уровней, меди-
цинских учреждений и об-
щественных организаций.

т. КалюЖНаЯ.

П
РИ пожаре получили от-
равление продуктами 
горения два сотрудни-
ка охраны, которые бы-
ли госпитализированы. 

Добавим, что руководство 
ГУВД России по СК планиру-
ет поощрить сотрудников за 
то, что «благодаря проявлен-
ной инициативе полицейских 
в результате происшествия 
никто из работников учреж-
дения не пострадал». Так го-
ворится в сообщении пресс-
службы полицейского главка. 

Резонансное событие про-
комментировал губернатор 
Владимир Владимиров. Он от-
метил, что прежде всего «ис-
кренне переживает и желает 
скорейшего выздоровления 
двум сотрудникам охраны, ко-
торые пострадали от угарно-
го газа и были госпитализиро-
ваны». а также отметил: «По-

жарные сработали оператив-
но и профессионально. Пожар 
был достаточно быстро лока-
лизован. непростой задачей 
была организация эвакуации 
сотрудников краевой Думы. С 
ее решением спасатели спра-
вились также достаточно чет-
ко. Благодаря комплексной и 
слаженной работе пожарных 
удалось предотвратить бо-
лее серьезные последствия. 
надеюсь, что следствие так 
же оперативно и професси-
онально установит причины 
пожара. а руководители всех 
рангов незамедлительно ор-
ганизуют внутренний аудит 
соблюдения правил пожар-
ной безопасности на своих 
предприятиях и в организа-
циях. В соблюдении этих норм 
не должно быть скидок на чи-
ны и звания, речь идет о безо-
пасности. Мы должны извлечь 

Н
а этот раз чествовали 80 
человек - лауреатов пре-
мии (ее еще называют 
президентской) 2014 го-
да. Это студенты и аспи-

ранты вузов Ставрополья, уча-
щиеся системы среднего про-
фессионального образования, 
школьники. 16 из них - победи-
тели всероссийских конкурсов 
и олимпиад, каждый награж-
ден денежной премией в раз-
мере   60  тысяч  рублей.  Еще 

64 человека получают по 30 ты-
сяч рублей как призеры все-
российских мероприятий или 
победители региональных.

Виновников торжества по-
здравила заместитель пред-
седателя правительства СК 
Ирина Кувалдина. Она поже-
лала, чтобы премия стала для 
них первой ступенькой на пу-
ти дальнейшего совершен-
ствования. «В какой бы обла-
сти вы ни отличились, - сказа-

вчера в правительстве Ставропольского края 
состоялась церемония награждения лауреатов 
премии по поддержке талантливой молодежи 
в рамках нацпроекта «Образование». Она вручается 
молодым людям, успешно проявившим себя в науке, 
учебе, спорте, художественной самодеятельности 
и ставшим победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов, фестивалей международного, 
всероссийского, регионального уровней. 

ла И. Кувалдина, - ваши дости-
жения нужны России».

Лауреатов приветствовала 
и Ольга Казакова, заместитель 
председателя комитета Госу-
дарственной Думы РФ по де-
лам общественных объедине-
ний и религиозных организа-
ций. Она говорила о значимо-
сти «президентской премии», 
которая навсегда останет-
ся важной точкой отсчета на 
жизненном пути молодых лю-
дей. Их долг - поднимать стра-
ну на новый высокий уровень.

В церемонии награжде-
ния приняли участие министр 
физкультуры и спорта СК 
Игорь Лавров, министр куль-
туры края Татьяна Лихачева, 
замминистра образования и 
молодежной политики СК Ди-
ана Рудьева.

лариСа ПрайСмаН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПанОВа.

извлеЧем урОКи серьезные уроки из произо-
шедшего».

С соответствующим за-
явлением выступил и пред-
седатель Думы края Юрий 
Белый. «Пожарные расчеты 
оперативно прибыли на ме-
сто и ликвидировали пожар. 
Позднее сотрудники аппара-
та приступили к ликвидации 
последствий. Работа в зда-
нии продолжалась всю ночь. 
Компетентные органы ведут 
расследование причин пожа-
ра, отрабатываются все вер-
сии произошедшего». В за-
явлении также выражается 
признательность «сотрудни-
кам вневедомственной охра-
ны, которые проявили боль-
шое мужество при эвакуации 
людей из задымленного зда-
ния... Мы все очень за них пе-
реживаем и желаем им ско-
рее идти на поправку. Из все-
го случившегося мы сделаем 
выводы и извлечем уроки, 
чтобы не допустить подоб-
ного впредь», - говорится в 
заявлении. 

В настоящее время экс-
перты устанавливают причи-
ну возгорания. 

ириНа БОСеНКО.

«СП» уже сообщала о том, что 31 марта в здании 
думы Ставропольского края произошел пожар. 
От огня пострадал один кабинет на четвертом 
этаже, два на третьем - от проливки водой. 
К ликвидации пожара были привлечены 
54 человека и 17 единиц техники.

в 
РаЗГОВОРЕ, который 
был приурочен к 20-ле-
тию избирательной ко-
миссии СК, приняли уча-
стие представители на-

учного сообщества, студенты 
ставропольских вузов.

а началось заседание с 
подписания соглашения о со-
трудничестве между краевой 
библиотекой и избирательной 
комиссией края. Как пояснил 
председатель крайизбирко-
ма Евгений Демьянов, доку-
мент будет основой для бо-
лее плотной совместной ра-
боты, которая ведется уже не 
первый год, придаст взаимо-
выгодным отношениям более 
высокий статус.

- на базе библиотеки мы бу-
дем проводить разнообразные 
мероприятия, направленные 
на повышение правовой гра-
мотности избирателей, при-
чем не только молодежи, - от-
метил он. - Библиотека распо-
лагает обширной научной ба-
зой по нашей тематике, заме-
чательным конференц-залом, 
где совместно планируем ор-
ганизовывать дискуссии, кру-
глые столы для разъяснения 
существующего избиратель-

ного законодательства, функ-
ционирования избирательной 
системы в России и крае.

Директор библиотеки Зи-
наида Долина сообщила, что в 
фондах хранится большое чис-
ло книг,  в том числе дорево-
люционных, касающихся во-
просов появления, становле-
ния и развития выборной си-
стемы в нашем регионе. Есть 
также литература, содержа-
щая опыт организации и про-
ведения выборов в различных 
зарубежных странах. Библио-
тека готова предоставить име-
ющиеся материалы для про-
светительской деятельности 
и взращивания гражданского 
общества в нашем крае.

В настоящее время «лер-
монтовка» работает над соз-
данием электронного ресур-
са «Память Ставрополья», где 
можно будет найти в оцифро-
ванном виде все книги, содер-
жащие исторические свиде-
тельства о социальном, эконо-
мическом и политическом про-
шлом региона.

Председатель крайизбир-
кома рассказал собравшимся, 
как после принятия Конститу-
ции РФ в 1993 году формиро-

валась избирательная систе-
ма в стране и на Ставрополье. 
Официальный статус краевая 
комиссия обрела лишь через 
два года, в 1995 году. Сегодня 
система включает 11 муници-
пальных, 37 территориальных 
и 1268 участковых избиратель-
ных комиссий. За двадцать лет  
избирательная комиссия СК 
на рассмотрение краевой Ду-
мы внесла целый ряд законо-
дательных инициатив, кото-
рые способствовали совер-
шенствованию избирательно-
го законодательства. недав-
но Думой края принят в пер-
вом чтении законопроект, ого-
варивающий возможность для 
руководителей территориаль-
ных избирательных комиссий 
работать на постоянной плат-
ной основе. Это, безусловно, 
дополнительная нагрузка на 
бюджет, однако, по мнению 
Евгения Демьянова, такое ре-
шение давно назрело: от про-
фессионализма председате-
лей ТИКов зависит качество 
действующей избирательной 
системы. Опыт других регио-
нов это подтверждает.

НатальЯ тарНОвСКаЯ.

Устойчивое развитие села
вчера в Ставропольском государственном аграрном университете прошла 
межрегиональная конференция «Поиск моделей устойчивого развития 
сельских территорий», организованная либеральной платформой 
всероссийской политической партии «единая россия».

С чего начинался избирком
история и современность выборной системы на Ставрополье - тема 
круглого стола, состоявшегося вчера в Ставропольской краевой библиотеке 
им. м.ю. лермонтова по инициативе крайизбиркома.
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агроновости

профсоюзы

подробности

О
ткрывая совещание, ми-
нистр рФ по делам Север-
ного кавказа Лев кузне-
цов отметил, что селекци-
онная и семеноводческая 

составляющие являются наибо-
лее критичным сегментом аПк 
на пути обеспечения продоволь-
ственной безопасности россии. 

Он пояснил, почему совеща-
ние по столь важному для стра-
ны вопросу проходит именно на 
Северном кавказе:

- У нас здесь очень много на-
учных организаций сельскохо-
зяйственного направления. к 
счастью, они не погибли в «ли-
хие» годы перестройки и сохра-
нили ту научную школу, которая,   
я уверен, позволит достойно от-
ветить на современные вызовы. 
Немаловажно и то, что на Север-
ном кавказе есть активный биз-
нес, который не только создает 
современные сельхозпредпри-
ятия, но и инвестирует в науку, в 
селекцию и семеноводство. На-
ша цель - объединить все эти по-
тенциалы и попытаться на осно-
ве современных научных дости-
жений добиться того, чтобы аПк 
Северного кавказа «насытил» до 
15 процентов продовольствен-
ного рынка государства. 

При этом министр подчер-
кнул, что импортозамещение 
подразумевает создание конку-
рентоспособной продукции, ко-
торую можно будет поставлять и 
на внешние рынки. 

руководитель Федерального 
агентства научных организаций 
Михаил котюков, со своей сто-
роны, подчеркнул: 

- Одно из ключевых условий 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны - это 
взаимосвязь между наукой и 
производством. На Северном 
кав казе сельское хозяйство со-
ставляет около 30 процентов 
экономики, а в некоторых реги-
онах даже больше 40 процен-
тов. важно и то, что на террито-
рии Северо-кавказского феде-
рального округа находится 58 
научных организаций, которые 
ведут разработки по различным 
направлениям аПк. 

С весьма содержательным 
докладом «О состоянии и стра-
тегии развития аПк россии» на 
совещании выступил директор 
всероссийского НИИ птицевод-
ства академик владимир Фиси-
нин. Он озвучил прогнозы экс-
пертов: если в 2010 году в мире 
произвели 296 миллионов тонн 
мяса, то к середине нынешнего 
столетия ожидается 505 миллио-
нов тонн. Причем уже к 2022 году 
производство мяса птицы вый-
дет на первое место.

Что посеешь, 
то и пожнешь
Как обеспечить импортозамещение семенного материала кукурузы 
и картофеля, а также племенного молодняка птицы – об этом шла речь 
в Ессентуках на совместном совещании Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа, Федерального агентства научных организаций 
с аграриями и сотрудниками научных учреждений СКФО.

в россии сейчас 
производят 6,8 милли-
она тонн мяса. к 2050 
году, по прогнозам, бу-
дет 9,3 миллиона. 

Среди наиболее 
успешных произво-
дителей мяса птицы 
президент птицевод-
ческого союза стра-
ны выделил ставро-
польскую бройлер-
ную компанию «ре-
сурс», которая раз-
вивается быстрыми 
темпами за счет вне-
дрения инноваций. а 
также кумскую птице-
фабрику, где первы-
ми в стране еще пять 
лет назад установили 
светодиодное осве-
щение. в результате 
расход электроэнер-
гии в производственных поме-
щениях уменьшился в 3,2 раза.

С большим интересом участ-
ники совещания выслушали со-
общения директора располо-
женной в Георгиевском районе 
Ставропольского края Северо-
кавказской зональной опытной 
станции по птицеводству викто-
ра канивца и гендиректора ООО 
«Индейка Ставрополья» викто-

попадает мясо, которое трудно 
назвать экологически чистым. На 
Ставрополье же создан первый в 
россии промышленный кластер 
по производству мяса индейки, 
основанный на отечественном 
генетическом материале. По 
мнению специалистов, тиражи-
рование этого проекта на терри-
тории россии будет существен-
но способствовать обеспечению 
продовольственной безопасно-
сти страны.

вторым крупным блоком по-
вестки совещания стала тема 
импортозамещения семенного 
материала гибридов кукурузы. 
выступавшие - директор распо-
ложенного в Пятигорске всерос-

сийского НИИ куку-
рузы академик вла-
димир Сотченко, ди-
ректор кабардино-
Балкарского НИИ 
сельского хозяй-
ства арсен Маре-
муков - отмечали, 
что в нашей стране 
только на Северном 
кавказе есть опти-
мальные почвенно-
климатические усло-
вия для производ-
ства кукурузы на се-
мена. а внедрение в 
производство высо-
копродуктивных ги-
бридов и сортов яв-
ляется самым до-
ступным и наиболее 
дешевым способом 
увеличения произ-
водства «царицы по-
лей».

Но при всем том, как сооб-
щил академик владимир Сот-
ченко, в российской Федерации 
в последние годы из необходи-
мых 80 тысяч тонн семян произ-
водили не более 45 тысяч тонн. 
Остальное приходилось заку-
пать за рубежом.

Созданные на Ставрополье 
гибриды, по словам владими-
ра Сотченко, успешно выращи-

ра Захарченко. Оба говорили 
об импортозамещении мяса ин-
дейки на основе отечественного 
селекционно-генетического ма-
териала. Но, к сожалению, мно-
гие птицефабрики нашей стра-
ны отдают предпочтение зару-
бежным кроссам индейки. Да, 
их индюшата растут быстрее, 
но требуют множества приви-
вок. в результате на прилавки 

• Лев Кузнецов (в центре) открывает совещание. 

• Первый вице-премьер правительства СК 
 Николай Великдань предлагает вернуть 
 на ставропольские поля хлопок.

вают во многих регионах стра-
ны - от калининграда до Хаба-
ровска. Сейчас всероссийский 
НИИ кукурузы располагает се-
менами родительских форм на 
10 тысяч гектаров участков ги-
бридизации. Но способен уже в 
будущем году удвоить их количе-
ство. Чтобы получать необходи-
мые стране 80 - 100 тысяч тонн 
семян высокопродуктивных ги-
бридов, необходимо иметь 25 - 
30 тысяч гектаров участков ги-
бридизации. 

На вопрос Льва кузнецова, 
чем министерство может помочь 
институту, чтобы тот увеличил 
объемы производства семян, 
владимир Сотченко ответил:

- Нужна только земля, все 
остальные вопросы мы решим.

Затем участники совеща-
ния обсудили вопросы обеспе-
чения страны безвирусным по-
садочным материалом карто-
феля. Уникальным опытом соз-
дания в республике Северная 
Осетия - алания специализиро-
ванного семеноводческого рай-
она на высоте 2000 - 2500 ме-
тров над уровнем моря подели-
лись директор всероссийского 
НИИ картофелеводства Сергей 
Жевора и руководитель компа-
нии «Фат-агро», реализующей 
этот проект, ахсарбек Сабатко-
ев. Лев кузнецов пообещал все-
мерную поддержку проекту.

Но поскольку без хорошо 
подготовленных кадров осу-
ществить все упомянутые про-
екты невозможно, Лев кузне-
цов попросил выступить ректо-
ра Ставропольского государ-
ственного аграрного универси-
тета  владимира трухачева, ко-
торый призвал коллег «сплотить 
ряды» для решения жизненно 
важной проблемы - обеспече-
ния продовольственной безо-
пасности страны.

Первый заместитель предсе-
дателя правительства Ск Нико-
лай великдань поднял тему  воз-
рождения хлопководства:

- в советские времена на это 
выделяли большие деньги. Но 
затем тема «притухла», и сейчас 
весь хлопок мы импортируем. я 
считаю, эту культуру необходи-
мо вернуть на наши поля. тем 
более что отечественные сорта 
хлопка есть. 

Сразу после окончания сове-
щания Лев кузнецов и Михаил 
котюков подписали соглашение 
о сотрудничестве между Мини-
стерством по делам Северного 
кавказа и Федеральным агент-
ством научных организаций.

НиКОлай БлизНюК.
Фото автора. 

В 
ее работе приняли участие 
заместитель председате-
ля Думы Ставропольского 
края Ю. Гонтарь, министр 
труда и социальной защи-

ты населения Ставропольского 
края И. Ульянченко, замести-
тель председателя Цк Профсо-
юза С. Уваров, председатель 
Ставропольского краевого су-
да е. кузин, начальник управле-
ния по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Ставрополь-
ского края, председатель сове-
та работодателей отрасли госуч-
реждений Ставропольского края 
в. Будко, руководители мини-
стерств и ведомств края, орга-
нов местного самоуправления, 
а также коллеги из других реги-
онов. 

в адрес конференции приш-
ли десятки приветственных те-
леграмм. Это свидетельство 
значимости организации, кото-
рая, выполняя главную свою за-
дачу - усиление социальной за-
щищенности государственных 
гражданских служащих, долж-
на всегда помнить и о политиче-
ском векторе времени. Особен-
но с учетом изменений, произо-
шедших в начале 2014 года, ког-
да на учет в Центральном коми-
тете Профсоюза встали первич-
ные организации аппарата Пре-
зидента, Правительства и Счет-
ной палаты рФ. Особая ответ-
ственность в связи с этим ло-
жится на региональные органи-
зации.

тон конференции задал заме-
ститель председателя Думы Ск, 
лидер фракции партии «единая 
россия» Юрий Гонтарь. 

- влияние профсоюза работ-
ников госучреждений трудно пе-
реоценить, - отметил он. - ведь 
от того, как поведут себя члены 
вашего профсоюза, во многом 
зависит социальное и политиче-
ское здоровье края. ваше уме-
ние «держать руку на пульсе» и 
соответствовать требованиям 
времени дорогого стоит. 

Отчет о проделанной за пять 
лет работе председателя крае-
вой организации профсоюза та-
тьяны Ивановой подтвердил эту 
высокую оценку.

как отметила татьяна ана-
тольевна, за прошедшую пяти-
летку произошли серьезные из-

особая ответственность
В Доме правительства СК состоялась VII отчетно-выборная конференция Ставропольской краевой организации 
Общероссийского профсоюза госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

менения во всех сферах жизни 
нашей страны. в этих условиях 
Профсоюз не только поддержал 
курс Президента россии в. Пути-
на на строительство справедли-
вого, социально ориентирован-
ного государства, но и стал ак-
тивным участником его реали-
зации. Достаточно сказать, что 
Профсоюз и его краевая орга-
низация с первых дней включи-
лись в работу по контролю за вы-
полнением майских указов Пре-
зидента рФ. кризисные явления 
в связи с введением западных 
санкций, негативно повлиявшие 
на социально-экономическое 
положение россиян, в том чис-
ле государственных и муници-
пальных служащих, придали но-
вый импульс правозащитной де-
ятельности профсоюза:

- Мы должны понимать, что 
реализация нашей миссии по 
представительству и защите 
членов профсоюза - это не про-
сто выполнение своих устав-
ных обязанностей, - подчеркну-
ла т. Иванова, - но и наш вклад 
в процесс возвращения россии 
и Ставропольского края к дина-
мичному, устойчивому разви-
тию.

О совершенствовании си-
стемы социального партнер-
ства свидетельствует увеличе-
ние числа    краевых  и террито-
риальных  отраслевых соглаше-
ний, а также коллективных до-
говоров, направленных на по-
вышение уровня жизни членов 
профсоюза. Предоставление за-
крепленных в них дополнитель-
ных по сравнению с тк рФ гаран-
тий и льгот в денежном выраже-
нии составляет более 60 тыс. 
руб. на каждого члена профсо-

юза. Удалось значительно акти-
визировать работу двусторонних 
комиссий на уровне как краевых 
ведомств, так и муниципальных 
образований. Укрепились и вза-
имоотношения с работодателя-
ми. а опыт заключения соглаше-
ния о сотрудничестве с ассоци-
ацией муниципальных образо-
ваний края, благодаря которо-
му социальный диалог на мест-
ном уровне приобрел система-
тический характер, стал передо-
вым и взят на вооружение в дру-
гих регионах россии.

в результате совместно с ор-
ганами государственной вла-
сти и местного самоуправления 
выстроена многоуровневая си-
стема отраслевого социально-
го партнерства, позволяющая 
совместными усилиями решать 
самые сложные социальные во-
просы в подведомственных от-
раслях. речь прежде всего об 
оплате труда членов профсою-
за. активное взаимодействие 
краевой организации с прави-
тельством и Думой Ск, прин-
ципиальная позиция ее пред-
ставителя на заседаниях  кра-
евой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений позволи-
ли  добиться повышения зара-
ботной платы социальным ра-
ботникам. выплачиваются «пу-
стынные» и «безводные» в цен-
трах занятости муниципальных 
образований, работникам кра-
евой аварийно-спасательной 
и противопожарной службы. 
Оплата труда муниципальным 
служащим с октября 2014 года 
повышена на 20%.

выражая социальным парт-
нерам признательность за ре-

зультативное сотрудничество, 
т. Иванова вместе с тем акцен-
тировала внимание собравших-
ся на фактах, когда некоторые 
работодатели (представители 
нанимателя) не стремятся к со-
трудничеству с профсоюзами, 
игнорируют или отказываются 
вступать в переговоры по заклю-
чению соглашений, препятству-
ют созданию профорганизаций.

Не менее важный приоритет 
- правовая защита членов проф-
союза. Этому способствовала 
реализация планов совместных 
мероприятий прокуратуры Став-
ропольского края и краевой ор-
ганизации Профсоюза. 

Об эффективности правовой 
службы крайкома свидетель-
ствует ряд убедительных фак-
тов. так, в 2010 году благодаря 
оперативным мерам, предпри-
нятым крайкомом профсоюза, 
была погашена задолженность 
по заработной плате членам 
профсоюза на сумму 7 млн 200 
тыс. рублей, в 2014 году - сотруд-
никам медико-социальной части 
УФСИН по Ск возвращены долги 
по надбавкам за работу в сель-
ской местности. Особое внима-
ние уделялось соблюдению прав 
членов профсоюза в ходе реор-
ганизации министерств и ве-
домств.

техническая инспекция труда 
крайкома на основе соглашения 
с Гострудинспекцией по Ск по-
мимо контроля за соблюдением 
трудоохранного законодатель-
ства проделала большую рабо-
ту по внесению изменений и до-
полнений в коллективные дого-
воры в связи с введением спецо-
ценки условий труда в организа-
циях. Сегодня она вместе с упол-

номоченными от профсоюза по 
охране труда в организациях бо-
рется за недопущение   сниже-
ния   классов   вредности,   а   со-
ответственно, и компенсацион-
ных выплат «вредникам» из-за 
лазеек в законодательстве.

За прошедшие пять лет зна-
чительно увеличилась числен-
ность  краевой  организации 
Профсоюза. На качественно но-
вый уровень вышла информа-
ционная работа с молодежью. 
Благодаря грамотной финансо-
вой политике стало возможным 
создание целевых фондов: соци-
альной защиты, страхового, мо-
лодежного, информационного, 
позволивших направлять допол-
нительные средства на решение 
уставных целей и задач краевой 
организации профсоюза.

Поэтому вполне логично, что 
ставропольская организация  
ежегодно в числе лучших регио-
нальных организаций Общерос-
сийского профсоюза. Сердечно 
поблагодарив профактив за со-
вместную работу, которая позво-
ляет двигаться вперед и способ-
ствует росту авторитета крайко-
ма, т. Иванова подчеркнула:

- Уверена,  что  совместными  
усилиями  мы преодолеем все 
трудности. тем более что впе-
реди 70-летие великой Побе-
ды и 25-летие Общероссийско-
го профсоюза.

Профактивисты, выступив-
шие в прениях, высоко оцени-
ли деятельность краевой ор-
ганизации Профсоюза, побла-
годарили ее за помощь и под-
держку, внесли предложения 
по совершенствованию рабо-
ты крайкома. Солидарны с ни-
ми были и почетные гости, со-
циальные партнеры. Дальней-
ших успехов в работе пожелали 
заместитель председателя Цк 
Профсоюза С. Уваров, предсе-
датель ФПСк в. Брыкалов, ми-
нистр труда и социальной за-
щиты края И. Ульянченко. 

Утвержден отчет ревизион-
ной комиссии, сформированы 
коллегиальные выборные орга-
ны. возглавить краевую органи-
зацию Профсоюза на очередной 
период вновь доверено т. Ивано-
вой.

люДМила КОВалЕВСКаЯ.

На правах рекламы

ВСпОМНили О РуНЕ
по итогам мониторинга Министерства 
сельского хозяйства РФ, Ставрополье 
вошло в пятерку ведущих регионов стра-
ны по тонкорунному овцеводству. 

Лидером по объемам производства шер-
сти среди федеральных округов является 
Северо-кавказский, на долю которого при-
ходится почти половина всего российского 
рынка этого сырья. Максимальный настриг 
руна обеспечивают Дагестан, Ставрополь-
ский край, калмыкия, астраханская и ро-
стовская области. в последнее время го-
сударство стало проявлять интерес к овце-
водству. в целях стимулирования роста про-
изводства тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти в госпрограмму развития аПк вклю-
чена такая мера поддержки, как предостав-
ление с нынешнего года субсидии. Минсель-

хоз россии ведет работу по созданию двух 
лабораторий по тестированию и сертифика-
ции качества шерсти в рамках региональных 
программ развития сельского хозяйства. как 
прозвучало на всероссийском совещании, в 
котором приняли участие и представители 
минсельхоза Ставрополья, необходимо обе-
спечить импортозамещение сырья - шерсти 
- для предприятий текстильной и легкой про-
мышленности.   

СуБСиДии ДлЯ тЕхНиКи
Ставропольский край занял третье ме-
сто в стране по объемам предоставле-
ния субсидий производителям сельхоз-
техники. 

как сообщили в пресс-службе мини-
стерства сельского хозяйства Ск, впереди 
только краснодарский край и ростовская 

область. Субсидии в размере 15% выделя-
ются предприятиям агромаша с тем усло-
вием, что они, в свою очередь, предоста-
вят крестьянам скидки при приобретении 
сельхозтехники. результаты радуют. в про-
шлом году более 130 агропроизводителей 
смогли купить 238 единиц техники более 
чем на 824 миллиона рублей. Это в девять 
раз больше, нежели в позапрошлом году. 
Субсидии производителям машин превы-
сили 133 миллиона рублей. По информации 
регионального аграрного ведомства, в ны-
нешнем году уже зарегистрировано 46 до-
говоров купли-продажи 139 единиц сель-
хозтехники на общую сумму почти 622 мил-
лиона рублей. как напомнил глава аграр-
ного ведомства края а. Мартычев, переч-
ни производителей, наименований агрома-
шин, подлежащих субсидированию, разме-
щаются на сайте Министерства сельского 

хозяйства рФ. Субсидии могут получить 
только те производители сельхозтехни-
ки, которые реализовали свою продукцию 
ставропольским предприятиям или фер-
мерам.

ОВОщи пО-ВОСтОчНОМу 
перспективы регионального овощевод-
ства обсуждены на выездном совещании 
в арзгире. 

во встрече, организованной министер-
ством сельского хозяйства Ск, приняли 
участие представители восточных районов 
края. По словам руководителя краевого со-
юза овощеводов владимира Целовальнико-
ва, в нынешнем году с учетом новых произ-
водственных мощностей планируется увели-
чить валовой сбор продукции до 35,4 тысячи 
тонн. Это позволит достигнуть полного са-

мообеспечения населения края в овощах за-
щищенного грунта. в 2014 году в регионе ре-
конструировано 30,4 гектара теплиц. в этом 
году производственные мощности выросли 
до 100 гектаров. в прошлом году овощево-
ды получили более 71 миллиона субсидий в 
качестве господдержки.

«НулЕВаЯ» КОНФЕРЕНциЯ
В Ставрополе состоялась Всероссийская  
конференция, посвященная внедрению 
нулевой системы землепользования. 

Она прошла под девизом «Особенно-
сти технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур   без обработки почвы 
(No-till)». Ставропольский край является од-
ним из немногих регионов россии, где вне-
дряют эту технологию. так, министерство 
сельского хозяйства Ставрополья опреде-

лило шесть хозяйств в разных зонах края, в 
которых ведутся исследования в этом на-
правлении. На конференции представите-
ли этих хозяйств  поделились  опытом. На-
пример,  ООО СХП «Урожайное» Ипатовско-
го района последние три года является ли-
дером по продуктивности зернового произ-
водства в районе. в прошлом году здесь с 
каждого гектара собрали по 57,1 центнера. 
Нельзя сбрасывать со счетов и экономию 
горючего. в заключение встречи ее участ-
ники отметили, что сама система требует 
дальнейшего исследования: в последние 
годы отношение к технологии No-till стре-
мительно меняется, сторонников становит-
ся все больше, хотя многие ученые и специ-
алисты все-таки придерживаются традици-
онной системы земледелия.  

т. СлипчЕНКО.

56 МЕДалЕй СЕла 
ВЕРхНЕРуССКОгО
в Шпаковском районе вручат 
938 юбилейных медалей «70 
лет Победы в великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.». 
только в селе верхнерусском в 
минувшую пятницу было вруче-
но 56 медалей. конечно, не все 
фронтовики смогли прийти, по-
этому сотрудники администра-
ции посетили ветеранов на до-
му. верхнерусских ветеранов 
приветствовали глава адми-
нистрации Шпаковского райо-
на владимир ростегаев и гла-
ва администрации села верх-
нерусского владимир Никола-
енко. «Для меня огромная честь 
вручить медали настоящим ге-
роям - фронтовикам, тружени-
кам тыла, узникам концлагерей 
– всем, кто пережил ту страш-
ную войну, кто приближал по-
беду ценой собственной жиз-
ни, - с такими словами обра-
тился к ветеранам владимир 
ростегаев. - Очень символич-
но, что мы собрались сегод-
ня в школе. ведь именно они, 
эти мальчишки и девчонки, бу-
дут хранить память о вас, пере-
давать ее из поколения в поко-
ление».

М. ДацКО.

иМЕНи пОБЕДы
в городском парке города Не-
фтекумска сотрудники Нефте-
кумского межрайонного след-
ственного отдела СУ Скр по 
краю, сообщила пресс-служба 
ведомства, заложили аллею 
памяти в честь 70-й годовщи-
ны Победы. рождение ново-

пресс-конференция

С 
18 Марта Сбербанк рос-
сии стал принимать заяв-
ки на продукт, получив-
ший название «Ипотека 
с государственной под-

держкой»*. И повышенное вни-
мание клиентов к новым усло-
виям кредитования можно в 
полной мере отнести к «эффек-
ту отложенного спроса».

- За две недели с момента 
запуска ипотеки с господдерж-
кой в Северо-кавказский банк 
заявки на получение кредита 
подали уже свыше 150 клиен-
тов. Сейчас наше предложение 
можно по праву назвать одним 
из наиболее конкурентных на 
региональном рынке. Ставка 
по кредиту составляет 11,9% 
годовых, – констатировала на 
встрече с журналистами заме-
ститель председателя Северо-

* Период выдачи кредитов по программе «Ипо-
тека с государственной поддержкой» (далее - Про-
грамма) - с 24.03.2015 до 01.03.2016 (далее - Пери-
од действия Программы) во всех кредитующих фи-
зических лиц подразделениях ОаО «Сбербанк рос-
сии». При оформлении заявки на кредит по про-
граммам Сбербанка «Приобретение строящегося 
жилья» или «Приобретение готового жилья», соот-
ветствующей условиям Программы, в случае поло-
жительного решения Сбербанка по кредитной заяв-
ке ставка по кредиту в рублях составит 11,9% годо-
вых до и после регистрации ипотеки. Данная скидка 
не суммируется с другими акциями, особыми усло-
виями и специальными программами Сбербанка, 
в том числе «Ипотека плюс материнский капитал». 
Условия Программы: минимальная сумма креди-
та - 45 000 руб., максимальная сумма кредита - 8 
000 000 руб. для объектов, располагающихся на тер-
ритории г.  Москвы, Московской области, г. Санкт-
Петербурга, 3 000  000 руб. для объектов, распола-

гающихся на иных территориях рФ. валюта креди-
та - рубли рФ. Первоначальный взнос от 20% стои-
мости кредитуемого жилого помещения, но не ме-
нее 45 000 руб. Срок кредита - от 12 до 360 меся-
цев (включительно). комиссия за выдачу кредита от-
сутствует. Дополнительные расходы - страхование 
жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка 
приобретаемого объекта недвижимости, тарифы за-
висят от индивидуальных особенностей заемщика, 
нотариальное заверение документов. Страхование 
жизни и здоровья заемщика является обязательным 
- в случае нарушения условий кредитного догово-
ра в части продления страховки ставка по кредиту 
составит 12,9% годовых. Обеспечение по кредиту - 
залог кредитуемого или иного жилого помещения, 
удовлетворяющего требованиям Банка. Программа 
реализуется в соответствии с Постановлением Пра-
вительства рФ от 13.03.2015 № 220. Подробная ин-
формация - по телефону справочной службы или на 
сайте Банка sberbank.ru. 

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. Генеральная лицензия Банка России № 1481 
от 08.08.2012. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru. На правах рекламы.

Время 
покупать 
кВартиру
ипотечные кредиты для приобретения жилья 
на первичном рынке в марте стали ощутимо 
доступнее: российским правительством 
запущена специальная программа, 
предусматривающая льготную ставку. таким 
образом власти рассчитывают помочь населению 
решить насущный квартирный вопрос, а также 
«подпитать» строительную отрасль в целом. 

кавказского банка Мария Михе-
ева (на снимке).

Что касается других ключевых 
условий, то Сбербанк готов кре-
дитовать заемщиков, имеющих 
возможность внести в качестве 
первоначального взноса не ме-
нее 20 процентов от стоимости 
приобретаемого жилья. верхняя 
планка по срокам займа состав-
ляет 30 лет, а максимальная сум-
ма, на которую могут рассчиты-
вать ставропольцы, – 3 миллиона 
рублей. При этом, к слову, про-
дукт предполагает покупку ква-
дратных метров у застройщиков 
и инвесторов в готовых или еще 
строящихся домах, возводимых 
в рамках Федерального закона 
214-ФЗ о долевом строитель-
стве. Напомним, именно он со-
держит все необходимые требо-
вания к застройщику, разреши-

тельной документации и непо-
средственно защищает права 
дольщиков.

Остальные требования к за-
емщикам остались стандартны-
ми, добавила М. Михеева. Глав-
ное, чтобы клиент обладал ре-
гулярным достаточным дохо-
дом, чтобы обслуживать кре-
дит. в качестве обеспечения 
по-прежнему может выступать 
поручительство физлица, за-
лог кредитуемого объекта не-
движимости или какой-то дру-
гой собственности заемщика. 

- Ипотека на таких условиях 
– это возможное решение для 
тех, кто хочет приобрести жи-
лье в новостройках, которыми, 
кстати, все чаще интересуются 
наши клиенты, – отметила зам-
председателя банка. - к при-
меру, в прошлом году Северо-
кавказский банк выдал на по-
купку жилья на первичном рын-
ке недвижимости 1600 креди-
тов на сумму около двух милли-
ардов рублей, что составляет 
четверть всего объема выдан-
ной ипотеки. Причем основная 
доля спроса пришлась на ак-
кредитованные банкам объек-
ты недвижимости. 

«СП» уже неоднократно от-
мечала, что Северо-кав каз ский 
банк большое значение отводит 
развитию длительных партнер-
ских отношений с целым рядом 
застройщиков в регионе. в част-
ности, в рамках специальных до-
говоров между ними и банком 
ставропольцы могут рассчиты-
вать на оперативность рассмо-
трения заявок, льготные условия 
и упрощенный документооборот 
по жилищным кредитам. так, по-
купка недвижимости у партне-
ров банка не требует от клиен-
тов дополнительных залогов и 
поручителей – достаточно ре-
гистрации договора долевого 
участия, напомнила М. Михее-
ва. в настоящее время Северо-
кавказским банком аккредито-
ваны свыше 120 объектов не-
движимости, а партнерами   бан-
ка  являются более 90 компаний-
застройщиков в СкФО и калмы-
кии. 

Добавим, что заявки на по-
лучение «Ипотеки с государ-
ственной поддержкой» прини-
маются до 31 декабря.

юлиЯ ютКиНа.
Фото ДМИтрИя СтеПаНОва.

23 на 24 января 1943 года. Дан-
ную акцию совместно органи-
зовали и провели власти Но-
воалександровска, пожарные, 
районный совет ветеранов, мо-
лодежь и волонтеры

и. БОСЕНКО.

«ЖиВаЯ паМЯть 
пОКОлЕНий»
Сегодня в краевом Доме на-
родного творчества открыва-
ется выставка декоративно-
прикладного и изобразитель-
ного искусства «Живая па-
мять поколений», посвящен-
ная 70-летию Победы.  Особое 
место занимают работы вете-
ранов И. Попова, в. рощупки-
на и Н. Бушенева. Экспозиция 
проникнута светлой памятью о 
тех, кто отстоял родину в битве 
с фашизмом. Это настроение 
отражают и социальные плака-
ты студентов Ставропольского 
государственного педагогиче-
ского института, и работы уча-
щихся художественных школ из 
ряда районов и городов, объ-
единенные темой «война гла-
зами детей». С интересом по-
смотрели гости литературно-
музыкальную композицию 
«Живые, помните о нас!» в ис-
полнении артистов народно-
го домашнего театра-студии 
«Оптимисты» из села Старо-
марьевка Грачевского района. 
Этот коллектив стал лауреатом 
I степени в номинации «Лучшая 
постановка к 70-летию великой 
Победы» недавно прошедшего 
краевого фестиваля-конкурса 
театрального творчества «Ли-
тературные сезоны». 

Н. БыКОВа.

го памятного места осуществи-
лось благодаря ветеранам ве-
ликой Отечественной войны, 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов, представителям 
общественности. всем участ-
никам акции были вручены па-
мятные значки с изображением 
герба Нефтекумска и георгиев-
ские ленты. 

В. алЕКСаНДРОВа.

*****

в Новоалександровске в па-
мять о героях, погибших в годы 
великой Отечественной войны, 
разбита аллея из кустов сирени. 
Данное мероприятие состоялось 
в рамках всероссийской волон-
терской акции «Сирень Победы», 
которая посвящена 70-летию По-
беды. аллея появилась на ме-
сте танкового сражения за осво-
бождение станицы Новоалексан-
дровской, состоявшегося в ночь с 



1. Организатор конкурса – министерство 
сельского хозяйства Ставропольского края 
(далее – министерство).

2. Конкурсный отбор проводится по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 337. Адрес электронной почты: info@
mshsk.ru. Официальный сайт министерства 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.mshsk.ru.

3. Контактное лицо – Ткаченко Елена Ва-
сильевна, начальник отдела по  развитию 
малых форм хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе; контактный теле-
фон 8 (8652) 75-21-25. 

4. Предметом конкурса является право 
отбора участников ведомственной целе-
вой программы «Поддержка начинающих 
фермеров в Ставропольском крае на 2015 
- 2017 годы».

5. Заявки на участие в конкурсном отбо-
ре участников ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка начинающих фермеров 
в Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы» 
(далее – заявка) представляются заявите-
лями непосредственно в министерство по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 
9-й, каб. 909, или через многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае (далее – многофункциональ-
ный центр).

6. Заявки представляются с 06 апреля по 
05 мая 2015 года непосредственно в мини-
стерство  ежедневно с 9.00  до 18.00, пере-
рыв на обед с    13.00  до 14.00, выходные 
дни – суббота, воскресение, или в много-
функциональные центры в соответствии 
с графиком работы многофункциональных 
центров.

7. Заявитель вправе представить только 
одну заявку.

8. Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 22 марта 
2012 г. № 197 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 
февраля 2012 г. № 166» установлены следу-
ющие условия:

1) заявитель не осуществлял предпри-
нимательскую деятельность в течение по-
следних трех лет в качестве индивидуально-
го предпринимателя и (или) не являлся учре-
дителем (участником) коммерческой орга-
низации, за исключением крестьянского 
(фермерского) хозяйства, главой которого 
он является.

Заявитель может подать заявку на уча-
стие в конкурсном отборе, если период 

предпринимательской деятельности в со-
вокупности составлял не более 6 месяцев 
в течение последних трех лет;

2) заявитель ранее не являлся получа-
телем:

а) гранта на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства (да-
лее – грант);

б) гранта на развитие семейных живот-
новодческих ферм;

в) выплаты на содействие самозанято-
сти безработных граждан, полученной до 
регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого является зая-
витель;

г) средств финансовой поддержки субси-
дии или грантов на организацию начально-
го этапа предпринимательской деятельно-
сти, полученных до регистрации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, главой ко-
торого является заявитель;

д) единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам (да-
лее – помощь).

В случае если указанные в пунктах «в» и 
«г» единовременные выплаты заявитель по-
лучает для создания и развития хозяйства и 
не допускает финансирования за счет ука-
занных выплат одних и тех же затрат, то за-
явитель может подать заявку на участие в 
конкурсном отборе участников программы;

3) заявитель является главой крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, деятель-
ность которого на дату подачи заявки не 
превышает 24 месяцев со дня его регистра-
ции и зарегистрированного на территории 
того же субъекта Российской Федерации, 
где подается заявка на участие в конкурс-
ном отборе участников программы;

4) заявитель имеет среднее специальное 
или высшее сельскохозяйственное образо-
вание, или получил дополнительное про-
фессиональное образование по сельскохо-
зяйственной специальности, или имеет тру-
довой стаж в сельском хозяйстве не менее 
трех лет, или осуществляет ведение или со-
вместное ведение личного подсобного хо-
зяйства в течение не менее трех лет;

5) крестьянское (фермерское) хозяйство, 

главой которого является заявитель, подпа-
дает под критерии микропредприятия, уста-
новленные Федеральным законом от 24 ию-
ля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

6) заявитель имеет план по созданию и 
развитию крестьянского (фермерского) хо-
зяйства по направлению деятельности (от-
расли), определенной региональной про-
граммой, увеличению объема реализуе-
мой сельскохозяйственной продукции (да-
лее – бизнес-план);

7) заявитель представляет план расходов 
начинающего фермера по гранту на созда-
ние и развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство (далее – план расхо-
дов) с указанием наименований приобрета-
емого имущества, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг (далее – приобретения), их 
количества, цены, источников финансиро-
вания (средств гранта, помощи, собствен-
ных и заемных средств);

8) глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства обязуется оплачивать за счет соб-
ственных средств не менее 10 процентов 
стоимости каждого наименования приоб-
ретений, указанных в плане расходов;

9) глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства обязуется использовать грант и по-
мощь в течение 18 месяцев со дня поступле-
ния средств на его счет и использовать иму-
щество, закупаемое за счет гранта, исклю-
чительно на развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

10) крестьянское (фермерское) хозяйство 
планирует создание не менее одного посто-
янного рабочего места на каждые 500 тыс. 
рублей гранта;

11) заявитель заключил договоры (пред-
варительные договоры) о реализации сель-
скохозяйственной продукции на сумму бо-
лее 30 тысяч рублей;

12) заявитель обязуется осуществлять 
деятельность крестьянского (фермерско-
го) хозяйства в течение не менее пяти лет 
после получения гранта;

13) заявитель соглашается на передачу и 

обработку его персональных данных в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации;

14) заявитель постоянно проживает или 
обязуется переехать на постоянное место 
жительства в муниципальное образование 
по местонахождению и регистрации кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, гла-
вой которого он является, и данное кре-
стьянское (фермерское) хозяйство являет-
ся единственным местом трудоустройства 
заявителя;

15) в крестьянском (фермерском) хозяй-
стве отсутствует просроченная задолжен-
ность по страховым взносам, пеням, штра-
фам.

Проверка заявителей на соответствие 
условиям, указанным в настоящем пункте, 
осуществляется конкурсной комиссией по 
проведению конкурсного отбора участников 
ведомственной целевой программы «Под-
держка начинающих фермеров в Ставро-
польском крае на 2015 - 2017 годы», утверж-
денной приказом министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского  края  от  17 
октября 2014 г. № 447 (далее – конкурсная 
комиссия).

9. В   соответствии   с   постановлением 
Правительства   Ставропольского   края   от   
05 июня  2012  г.  № 186-п  «Об утверждении 
Порядка предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края грантов на 
создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на бытовое обустройство» граждани-
ну Российской Федерации, претендующему 
на получение гранта и единовременной по-
мощи, для участия в конкурсном отборе не-
обходимы следующие документы:

1)   заявка   на  участие  в  конкурсном  от-
боре,  содержащая  согласие участника кон-
курсного отбора на  осуществление мини-
стерством и органами   государственного 
финансового контроля проверок соблюде-
ния начинающим   фермером условий, целей 
и порядка предоставления гранта, единов-
ременной помощи,  по  форме,  утвержден-
ной министерством (далее – заявка);

2) копия документа, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федера-
ции;

3) документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя (в случае обращения с 
заявкой представителя участника конкурс-
ного отбора);

4) копия одного из следующих докумен-
тов, заверенная участником конкурсного от-
бора:

а) документ о сельскохозяйственном об-
разовании (среднем или высшем) и (или) 
профессиональной квалификации по сель-
скохозяйственной специальности;

б) выписка из похозяйственной книги, вы-
данная участнику конкурсного отбора не ра-
нее чем за 30 календарных дней до дня по-
дачи заявки органом местного самоуправ-
ления поселения или городского округа 
Ставропольского края, о ведении участни-
ком конкурсного отбора личного подсобно-
го хозяйства за последние 3 года с указани-
ем номера лицевого счета личного подсоб-
ного хозяйства, адреса личного подсобного 
хозяйства и количества членов семьи, осу-
ществляющих совместно с участником кон-
курсного отбора ведение личного подсоб-
ного хозяйства;

5) бизнес-план по созданию и развитию 
крестьянского (фермерского) хозяйства по 
форме, утвержденной министерством;

6) план расходов начинающего фермера 
по форме, утвержденной министерством;

7) копии договоров (предварительных до-
говоров) по реализации сельскохозяйствен-
ной продукции на сумму не менее 30 тыс. 
рублей, заверенные участником конкурс-
ного отбора;

8) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц - для юридиче-
ских лиц или выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных пред-
принимателей, выданная участнику кон-
курсного отбора не ранее чем за 30 кален-
дарных дней до дня подачи заявки;

9) выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на 
имеющиеся или имевшиеся у него объекты 

недвижимого имущества, содержащая све-
дения о правах на земельный участок (зе-
мельные участки) из земель сельскохозяй-
ственного назначения, выданная участнику 
конкурсного отбора не ранее чем за 30 ка-
лендарных дней до дня подачи заявки;

10) выписка с банковского счета рос-
сийской кредитной организации о наличии 
на данном счете средств, принадлежащих 
участнику конкурсного отбора, в размере 
не менее 10 процентов от стоимости каж-
дого наименования приобретаемого иму-
щества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг, указанных в плане расходов, заверен-
ная российской кредитной организацией, 
или положительное решение российской 
кредитной организации о предоставлении 
участнику конкурсного отбора кредита (зай-
ма) в размере не менее 10 процентов от сто-
имости каждого наименования приобрета-
емого имущества, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг, указанных в плане расхо-
дов, выданная участнику конкурсного отбо-
ра не ранее чем за 30 календарных дней до 
дня подачи заявки;

11) копия трудовой книжки, заверенная 
участником конкурсного отбора;

12) справка налогового органа об отсут-
ствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам, выданная участнику кон-
курсного отбора не ранее чем за 30 кален-
дарных дней до дня подачи заявки;

13) сведения о среднесписочной числен-
ности работников за предшествующий ка-
лендарный год по форме (код формы по КНД 
1110018), утвержденной Федеральной нало-
говой службой;

14) справка о состоянии расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам, вы-
данная участнику конкурсного отбора не ра-
нее чем за 30 календарных дней до дня по-
дачи заявки.

10. Рассмотрение, оценка и сопоставле-
ние заявок осуществляются конкурсной ко-
миссией с 06 по 22 мая 2015 года (12 рабо-
чих дней) по адресу: г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 337, этаж 9-й, кабинет 910.

12. Ознакомиться с порядком конкурс-
ного отбора участников ведомственной це-
левой программы «Поддержка начинающих 
фермеров в Ставропольском крае на 2015 - 
2017 годы», утвержденной приказом мини-
стерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 17 октября 2014 г. № 447, мож-
но на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» – www.mshsk.ru.

4 апреля 2015 года 3ставропольская правда

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора участников ведомственной целевой программы 
«Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы» 

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
Чотчаева Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, 

СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, 
тел. 8(8652)566867, e-mail: castle26@bk.ru) член НП СРО АУ 
«Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 

адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 
6), действующая на основании определения Арбитражного суда 

Ставропольского края от 05.08.2014, определения суда от 29.12.2014 
по делу № А63-14174/2013, сообщает о проведении открытых торгов 

по реализации имущества ИП Ивахненко Виталия Викторовича 
(г. Ставрополь, пр. Сухумский, 12, ОГРНИП 313265125400403, 

ИНН 263405946691, СНИЛС 038-295-934-93) в форме аукциона 
с подачей предложений о цене имущества в открытой форме.

Лот № 1 (недвижимое имущество): нежилое здание: стеклоприемный пункт 
№ 26:12:030819:440, пл. 43 кв. м, расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Баума-
на/Серова, квартал 218 (1/2 доля в праве общей долевой собственности) (19 523 руб.); 
права аренды на земельный участок № 26:12:030825:16, пл. 88 кв. м, по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, по переулку Баумана, в квартале 218, земли населен-
ных пунктов, целевое назначение (под стеклоприемным пунктом) по договору арен-
ды № 581 от 23.05.2012 сроком на 10 лет (с множественностью лиц на стороне арен-
датора) (215 232 руб.). Начальная продажная цена 234 755 руб. (далее лот № 1 - не-
движимое имущество).

Лот № 1 (движимое имущество): транспортное средство марки «ИЖ27175-036», 
гос. рег. знак У480КС26, VIN - XWK27175070018170, двигатель - 21067-8619099, кузов 
XWK 27175070018170, 2007 г.в., цвет каллипсо (синий) (58 206 руб.); транспортное сред-
ство марки «ВАЗ 21011», гос. рег. знак Т214ВВ26, VIN - отсутствует, двигатель - 21011-
4426686, кузов - 3441665, 1980 г.в., цвет желтый (13 977 руб.). Начальная продажная це-
на 72 183 руб. (далее лот № 1 - движимое имущество).

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20% от начальной цены 
продажи имущества. Шаг аукциона устанавливается в размере 10% от начальной це-
ны продажи имущества.

Торги по лоту № 1 - недвижимое имущество состоятся 25.05.15 в 11.00 на сайте 
эл. торговой площадки:  www.vertrades.ru . 

Торги по лоту № 1 - движимое имущество состоятся 25.05.15 в 15.00 по адресу: 
355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14.

С имуществом и документами можно ознакомиться по адресу: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru.

Для участия в аукционе по лоту № 1 - недвижимое имущество претенденты долж-
ны подать заявки, соответствующие п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и требованиям, указанным в настоящем сообщении, в рабочие дни в период 
с 08.04.15 по 18.05.15, время приема: с 10.00 до 16.00, путем направления оператору 
электронной площадки. 

Для участия в аукционе по лоту № 1 - движимое имущество претенденты долж-
ны подать заявки, соответствующие п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и требованиям, указанным в настоящем сообщении, в рабочие дни в период с 
08.04.15 по 18.05.15, время приема: с 10.00 до 16.00, по адресу: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф.14.

Задаток уплачивается по реквизитам: получатель ИП Ивахненко Виталий Викторо-
вич, ИНН 263405946691, р/с 40802810100000006043 в Ставропольпромстройбанк-ОАО 
г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

Заявка на участие в торгах по лоту № 1 - недвижимое имущество оформляет-
ся в форме отдельного электронного документа на русском языке. Заявка на участие 
в торгах по лоту № 1 - движимое имущество оформляется в форме отдельного  до-
кумента на русском языке.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: - наименова-
ние, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес заявителя 
(для юр. лица); - фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физ. лица); - номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; - ИНН (для физ. лица, индивидуального предпринимателя) заявите-
ля; - сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой за-
интересованности; - сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный управляющий; - обязательство 
участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
для ЮЛ: - выписка из единого гос. реестра ЮЛ (дата выдачи не позднее 5 кал. дней 

до дня подачи заявки); - устав (с посл. изм.); - св-во о гос. рег. ЮЛ; - св-во о постановке 
налогоплательщика на налоговый учет; - документ о постановке на учет в органах ста-
тистики; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ и (или) учр. документами ЮЛ и если для участника торгов при-
обретение имущества должника или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; - справка о стоимости имущества участника торгов, опре-
деленной на основании данных бух. отчетности за последний отчетный период, пред-
шествующий дню принятия решения о совершении сделки; - документы, подтвержда-
ющие полномочия руководителя;

для ФЛ: - выписка из единого гос. реестра ИП (дата выдачи не позднее 5 кал. дней 
до дня подачи заявки); - св-во о постановке на налоговый учет; - нотариальное согла-
сие супруга на приобретение имущества или нотариальная справка о том, что заяви-
тель в браке не состоит (дата выдачи не позднее 5 кал. дней до дня подачи заявки);

для иностранного лица: - надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации ЮЛ (ИП) в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); 

общие: - документ, удостоверяющий личность; - оформленная в нотариальном по-
рядке доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя (если заявка подается представителем); - документ, подтвержда-
ющий уплату задатка.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое 
время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Изменение за-
явки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в сроки, установлен-
ные в настоящем сообщении, при этом первоначальная заявка должна быть отозва-
на. В случае если в новой заявке не содержится сведений об отзыве первоначальной 
заявки, ни одна из заявок не рассматривается.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах по лоту № 1 - недвижимое 
имущество, представляются в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя. 

Победителем аукциона признается участник торгов, который предложил наиболее 
высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов при-
нимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о резуль-
татах торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества и уступки арендных прав с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о це-
не имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурс-
ного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляю-
щий не предлагает заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, ко-
торым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имуще-
ства, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств 
по реквизитам: получатель ИП Ивахненко Виталий Викторович, ИНН 263405946691, 
р/с 40802810800000006042 в Ставропольпромстройбанк-ОАО г. Ставрополь, 
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

Конкурсный управляющий   ИП Ивахненко В.В.
Н.Г. ЧОтЧАЕВА.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Мы строим работу на основе:
Лучшего мирового опыта сельскохозяйственного сотрудничества 
    с научными организациями и проведения собственной 
    исследовательской работы
Последних разработок в повышении эффективности сельского хозяйства
Индивидуального подхода к каждому клиенту, исходя из его потребностей
Качественного сервиса

Агросеть предлагает:
Полную номенклатуру минеральных удобрений
Средства защиты растений ведущих мировых производителей
Семена лучшей зарубежной и отечественной селекции
Изготовление тукосмесей
Почвенный анализ и картирование полей
Внесение агрохимической продукции на поля с использованием точных   
     технологий
Агрохимическое консультирование
Хранение, доставку, фасовку агрохимической продукции
Водорастворимые удобрения и микроэлементы.

О
ДНИМ из крупнейших произво-
дителей минеральных удобре-
ний в России является АО МХК 
«ЕвроХим». Его дистрибьютор-
ская сеть активно работает в 

ЦФО, ЮФО, Украине, Белоруссии и 
продолжает осваивать новые направ-
ления рынка. «ЕвроХим» - это един-
ственная в мире компания, обладаю-
щая полной производственной цепоч-
кой и объединяющая на правах пол-
ного владения горнодобывающие, га-
зодобывающие, производственные 
мощности, логистическую инфра-
структуру и сбытовую сеть.

Но уникальной компанию делает 
не только обладание уникальными 
сырьевыми ресурсами. «ЕвроХим» 
стремится стать необходимым и на-
дежным партнером селхозтоваропро-
изводителей, осуществляя своевре-
менные поставки полной номенкла-
туры минеральных удобрений и пре-
доставляя комплексные решения в 
сфере агрохимии для достижения 
заданной урожайности и плодоро-
дия земель.

НАША СтРАтЕГИЯ 
СБЫтА: «ПРОДАЕМ 
УРОЖАЙНОСтЬ, 
А НЕ УДОБРЕНИЯ»

Компания активно осваивает но-
вые технологии производства, зани-
мается разработкой новых форм и ма-
рок удобрений, осуществляет широ-
комасштабную исследовательскую 
деятельность в целях оценки эффек-
тивности производимых минераль-
ных удобрений в различных почвенно-
климатических условиях и на различ-
ных культурах. Другой не менее важ-
ной задачей является разработка ре-
комендаций и технологических схем 
по применению удобрений, которые 
позволили бы потребителю легко ори-
ентироваться в ассортименте продук-
ции и без труда подобрать именно то, 
что позволит решить именно его про-
изводственные задачи.

НИтРОАММОФОСКА 
- ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ЭЛЕМЕНтЫ  ПИтАНИЯ 
В ОДНОЙ  ГРАНУЛЕ

Один из эффективных инструмен-
тов обеспечения растений сбалан-
сированным питанием - применение 
сложных минеральных комплексов. 
Например, нитроаммофоска. На за-
воде «Невинномысский Азот» компа-
нии «ЕвроХим» сейчас выпускают 21 
марку этого удобрения. Его произво-
дят по уникальной «мокрой» техноло-
гии, которая позволяет увеличить со-
держание нитрата калия и уменьшить 
количество хлорида калия в нитроам-
мофоске. Нитрат калия из общего со-
держания калия составляет 75%, а ка-
лий хлор - только 25%. В то время как у 
других производителей наоборот: со-
держание нитрата калия 25%, а хлори-
да калия - 75%. Снижение доли хло-
рида позволяет применять удобрение 
даже на хлорофобных культурах, та-
ких как картофель или томаты. Кро-
ме того, отсутствует риск загрязнения 
окружающей среды в результате вы-
мывания иона хлора.

Преимущества сложных минераль-
ных удобрений трудно переоценить: 
все необходимые растению питатель-
ные вещества - в одной грануле; в ре-
зультате снижаются затраты на пере-

возку, хранение и внесение; элемен-
ты питания - в доступной растениям 
форме. Кроме основных элементов - 
азота, фосфора и калия - удобрение 
содержит микро- и мезоэлементы. 
Для производства удобрения исполь-
зуется самое чистое в мире сырье - 
ковдорский апатитовый концентрат. 
Нитроаммофоску из Невинномысска 
поставляют в разные страны мира.

ИДЕАЛЬНОЕ 
СООтНОШЕНИЕ NPK 
ДЛЯ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ

Большое разнообразие нитроам-
мофосок с разным соотношением 
NPK позволяет точно подобрать про-
дукт, наиболее подходящий конкрет-
ной культуре  с учетом почвенных ха-
рактеристик угодий потребителя. 
Есть марки нитроаммофоски, разра-
ботанные специально для внесения 
с основной обработкой - они содер-
жат пониженное количество азота, что 
предотвращает его потери, есть мар-
ки для припосевного внесения и под-
кормок по вегетации.

Установленное на основе экс-
пертных знаний и многолетних поле-
вых опытов соотношение NPK 23-13-8 
показало отличные результаты на ку-
курузе. В полевых опытах, проведен-
ных на базе ОАО «Золотая нива» Крас-
нодарского края, урожайность культу-
ры составила 117 ц/га при дозе удо-
брения 450 кг/га. В опытах на кукуру-
зе в Ставропольском крае в ЗАО СХП 
«Родина» Шпаковского района мак-
симальная прибавка от внесения 600 
ц/га NPK 23-13-8 была 30 ц/га по от-
ношению к контролю. Эта форма NPK 
показала эффективность даже в не-
благоприятных климатических усло-
виях. В испытании на базе хозяйства 
ООО СП «Восток» Кавказского райо-
на Краснодарского края в 2014 году 
в экстремально засушливых условиях 
прибавка к урожаю при внесении 500 
кг/га NPK 23-13-8 составила 16 ц/га 
при урожайности хозяйства в их тех-
нологии возделывания  73 ц/га.

Высокую эффективность показа-
ла нитроаммофоска марки 14-14-23 
в испытании на картофеле. Людми-
ла Сергеевна Федотова, профессор, 
доктор сельскохозяйственных на-
ук, заведующая лабораторией агро-
химии ВНИИ картофельного   хозяй-
ства имени А.Г. Лорха, специалист в 
области новых технологий, питания 
и селекции картофеля, так сказала о 
данном удобрении: «Это новая фор-
ма удобрения: в одной грануле - опти-
мальное соотношение NPK. Идеаль-
ное решение для повышения урожай-
ности и качества товарного картофе-
ля». В полевых опытах, проведенных 
в Московской области, при внесении 
NPK 14-14-23 в дозе 850 кг/га полу-
чен урожай картофеля 31,3 т/га, то-
варная фракция составила 90%. Ко-
личество товарных клубней на один 
куст со средней массой порядка 100 
г составило 6-7 шт. Повышение уро-
жайности и качества продукции пол-
ностью окупает затраты на приобре-
тение и внесение удобрения.

СУЛЬФОАММОФОС
Еще одним средством повыше-

ния урожайности, а также, что нема-
ловажно, качества продукции явля-
ется сульфоаммофос - сложное во-
дорастворимое азотно-фосфорное 
удобрение.

Азот и фосфор - основные макро-

УДОБРЕНИЯ «ЕВРОХИМ» - 
КЛЮЧ К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ
Продовольственная и пищевая безопасность - одна из 
наиболее острых проблем современности. Высокие темпы 
урбанизации, сокращение пахотных площадей, истощение 
используемых угодий, рост населения (по данным ООН, 
население Земли ежедневно растет на 200 000 человек) 
- эти тенденции ставят перед сельским хозяйством, 
казалось бы, невыполнимую задачу. Для обеспечения 
такого количества населения качественными продуктами 
питания рост урожайности уже к 2020 году должен составить 
15%. такая интенсификация сельского хозяйства возможна 
только при условии повышения объемов использования 
высококачественных минеральных удобрений.

Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Низяева, 1. тел. приемной (86554) 9-54-02. 

тел. отдела продаж: (86554) 9-54-08, 
(86554) 9-54-09, (86554) 9-54-10, (86554) 9-54-11, 

(86554) 9-54-12, 9-54-13, 9-54-14, 9-54-15.

элементы, необходимые для разви-
тия растений, но не стоит забывать, 
что для полноценного роста расте-
нию требуется еще целый ряд эле-
ментов питания, например сера, каль-
ций, магний. Все эти элементы содер-
жатся в сульфоаммофосе марки 20:20 
производства компании «ЕвроХим». 

Сбалансированное содержание 
азота и фосфора в сульфоаммофосе 
обеспечивает равномерное внесе-
ние, а содержание серы делает это 
удобрение уникальным - сера необ-
ходима растениям так же, как и азот. 
Она участвует во всех жизненно важ-
ных процессах роста и развития, по-
вышает устойчивость культур к засу-
хе и болезням, а также является од-
ним из ключевых элементов, улучша-
ющих качество продукции.

В Ставропольском НИИ сельского 
хозяйства в течение семи лет прово-
дили исследования по применению 
сульфоаммофоса на озимой пшени-
це, ячмене, кукурузе и подсолнечни-
ке. На всех культурах отмечена суще-
ственная прибавка  урожая. Так, на 
озимой пшенице она  составила 6-7 
ц/га, а содержание клейковины воз-
росло на 2,2-4,2%. На кукурузе при 
дозе сульфоаммофоса под культива-
цию 300 кг/га урожайность состави-
ла 117,4 ц/га.

КАС-32 - РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ АЗОтНОГО 
ПИтАНИЯ

Азот - это основа жизни, роста и 
составляющая часть многих органи-
ческих веществ. На начальных этапах 
роста и развития растений именно де-
фицит азотного питания влечет за со-
бой существенные потери урожая. 

Удобрение КАС-32 производства 
компании «ЕвроХим» не только не 
позволит вам потерять драгоценный 
урожай, но и улучшит качество вашей 
продукции.

В удобрении КАС-32 содержат-
ся три формы азота: амидная, аммо-
нийная и нитратная. Данная форму-
ла азота позволяет обеспечить рас-
тение необходимым количеством азо-
та, а также оказывает пролонгирован-
ное действие на культуру за счет пе-
рехода одной формы азота в другую.

КАС - более гомогенное удобрение 
по составу, что дает возможность точ-
но его дозировать и равномерно рас-
пределять по почве. При использова-
нии КАС потери азота очень незначи-
тельные, поэтому снижается загряз-
ненность окружающей среды, умень-
шается нагрузка на поле.

Удобрение КАС-32 имеет ряд весо-
мых преимуществ, которые позволя-
ют ему оставить далеко позади всех 
потенциальных конкурентов:

- высокая эффективность приме-
нения в любых климатических зонах, 
в том числе засушливых;

- более равномерное внесение, 
точная дозировка распределения по 
площади;

- возможность использования на 
разных стадиях вегетации культур;

- быстрое проникновение в почву 
без необходимости обязательной за-
делки;

- возможность применять в систе-
мах mini-till и no-till;

- пролонгированное действие;
- сокращение технологических за-

трат благодаря возможности совме-
щения внесения КАС в смеси с пе-
стицидами и другими жидкими ми-
неральными удобрениями;

- низкая стоимость единицы дей-
ствующего вещества по сравнению с 
гранулированными формами.

КАС-32 можно применять под все 
сельскохозяйственные культуры, но 
наиболее целесообразно - под зер-
новые колосовые в качестве основ-
ного удобрения или подкормок. Его 
также успешно используют на всех ви-
дах почв под технические, овощные, 
плодово-ягодные культуры. Внесение 
КАС повышает урожай озимой пшени-
цы, ячменя, зеленой массы многолет-
них трав, силосных, способствует уве-

личению содержания белка в зерне. 
По степени влияния на урожай сель-
скохозяйственных культур КАС равно-
ценен аммиачной селитре или карба-
миду.

Производители, уже перешедшие 
на КАС-32, высоко оценивают его эф-
фективность.

- История использования этого 
удобрения нашим хозяйством дости-
гает уже лет сорока, - рассказал ди-
ректор ООО «АКХ «Виктория» Дол-
жанского района Орловской области 
Виктор Жуковин. - Его эффективность 
ни у меня, ни у моих специалистов не 
вызывает сомнений: она составляет 
порядка 40%. КАС имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с гранулирован-
ными азотными удобрениями. В отли-
чие от селитры внесение КАС не при-
водит к значительным потерям азота, 
что выгодно отличает его от других ви-
дов удобрений, в том числе во время 
погрузки, транспортировки или вне-
сения,  из-за отсутствия свободного 
аммиака и минимизации ручного тру-
да. С уверенностью могу сказать: КАС 
гораздо лучше селитры. Попробуйте  
и убедитесь в этом сами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нынешнее время высокие требо-

вания к качеству сельскохозяйствен-
ных культур, а также желание полу-
чать по-настоящему высокие урожаи 
заставляют пересмотреть устоявши-
еся  методы применения удобрений. 
Длительное время удобрения вноси-
ли бездумно, применяя зачастую од-
ну аммиачную селитру, забывая о не-
обходимости внесения полного ком-
плекса питательных элементов, что 
привело к снижению плодородия 
почв. И получение высоких урожаев 
и качественной продукции стало за-
труднительным. Применение удобре-
ний должно быть обоснованно.

ЭФФЕКтИВНОСтЬ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ - НАША 
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

«ЕвроХим» предлагает не только 
полную номенклатуру удобрений, но и 
широкий ассортимент средств защи-
ты растений, семена лучшей зарубеж-
ной и отечественной селекции, а так-
же полный комплекс услуг агрохими-
ческого сопровождения: почвенный 
анализ, картирование, подбор фор-
мы и разработка системы применения 
удобрений. Только зная, чего не хва-
тает в почве, можно правильно подо-
брать ту или иную марку нитроаммо-
фоски, определиться с нормой вне-
сения сульфоаммофоса или с дози-
ровкой подкормки КАС-32.

Как сказал один из фермеров 
Ставропольского края, «нужно сна-
чала почву изучать, а потом уже удо-
брения покупать».

Миссия «Агросеть ЕвроХим»: стать необходимым и надежным пар-
тнером сельхозтоваропроизводителей, осуществляя своевремен-
ные поставки полной номенклатуры минеральных удобрений и пре-
доставляя комплексные решения в сфере агрохимии для достижения 
заданной урожайности и плодородия земель. Эффективность зем-
леделия - высокий урожай качественной сельскохозяйственной про-
дукции и сохранение почвенного плодородия - наша основная задача.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Тройняшки 
из Бразилии 
вышли замуж 
в один день

Сестры-тройняшки рафаэ-
ла, рошель и Тагиан Бини из 
бразильского города Пасу-
Фунду вышли замуж в один 
день, проведя совместную 
свадебную церемонию. об 
этом сообщает The Daily Mail.

29-летние невесты были оде-
ты в почти идентичные свадеб-
ные платья и отдали предпочте-

ние одинаковым прическам и ма-
кияжу. Их женихи также надели 
одинаковые костюмы и сделали 
похожие прически. Как расска-
зали будущие мужья тройняшек, 
они боялись перепутать будущих 
жен у алтаря, однако им удалось 
этого избежать.

«Я сразу понял, какая из во-
шедших в церковь сестер моя 
невеста, потому что она была са-
мая красивая из трех», - сообщил 
один из новобрачных.

Молодые люди также пожа-
ловались, что до свадьбы трой-
няшки часто разыгрывали кава-

леров, притворяясь друг 
другом. The Daily Mail пи-
шет, что сестры всегда бы-
ли дружны и единодушно 
отдали предпочтение об-
щей церемонии бракосо-
четания. Как тройняшкам 
удалось получить предло-
жение руки и сердца при-
мерно в одно и то же время, 
издание не уточняет.

Фото world@bbc news 
/ YouTube.

БриТанСкая 
Пара вТорой раз 
выиграла 
в лоТерею

Супружеская пара из бри-
танского города Сканторп 
второй раз в жизни выиграла 
в лотерею EuroMillions, сооб-
щает The Daily Express.

По информации издания, Дэ-
виду Лонгу и Кэтлин Маккензи 
достался миллион фунтов, как и 
два года назад. На этот раз они 
также получат бонус в виде ав-
томобиля Jaguar. «Это экстра-
ординарная ситуация. Даже те, 
кто выигрывает один раз в жиз-
ни, обычно пребывают в шоке. 
Можно представить эмоции тех, 
кто сделал это дважды», - про-
комментировали случай пред-
ставители EuroMillions. The Daily 
Express отмечает, что шансы су-
пругов на вторую победу оце-
нивались как один к 253 мил-
лиардам. Редакция подчеркну-
ла, что данная новость не явля-
ется первоапрельской шуткой. 

EuroMillions - это межнациональ-
ная лотерея, в которой участвуют 
девять европейских стран. Розы-
грыши проходят каждый вторник 
и пятницу. Самый крупный приз в 
размере 148 миллионов фунтов 
в августе 2012 года получила се-
мья англичан.

Фото: @TNLUK / Twitter.

зуБной Бум
желание иметь голливуд-

скую улыбку охватывает все 
большее количество людей. 
По мнению финансовых экс-
пертов из великобритании, 
100 самых крупных стомато-
логических компаний страны 

увеличили свои обороты на 
четверть за последние 4 года. 
Это связано с ростом спроса 
на косметическую стомато-
логию, отмечает MedikForum.

Все большее количество по-
требителей заказывают себе ла-
зерное отбеливание, компью-
терный анализ улыбки и выпрям-
ление зубов. В данном секторе 
наблюдается и стойкий спрос 
на более сложные процедуры, 
включая исправление прику-
са и челюстные операции. Это 
прямо отражается на достатке 
английских стоматологов, ведь 
более 200 из них уже зарабаты-
вают свыше 300 тысяч фунтов 
в год. Эти доходы складывают-
ся из частной практики и рабо-
ты в государственных клиниках. 
При этом группы защиты потре-
бителей утверждают, что каж-
дый пятый пациент, обращаю-
щийся к зубному врачу, сталки-
вается с завышенными ценами. 
Это связано с тем, что дантисты 
не слишком сильно старают-
ся объяснять пациентам, какие 
именно процедуры им нужны. 

При этом лишь половина пациен-
тов, посетивших зубных врачей 
за последние 6 месяцев, видели 
прайс-лист клиники. И все-таки 
желание иметь голливудскую 
улыбку заставляет людей пла-
тить все больше и больше. Если 
лечение зубов в британских кли-
никах может быть бесплатным, 
то косметическая стоматология 
осуществляется исключительно 
за счет средств пациента. И объ-
ем этих средств постоянно уве-
личивается, так как идеально бе-
лые зубы сегодня являются сим-
волом не только здоровья и мо-
лодости человека, но и его мате-
риального достатка.

Фото © iStock.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. метеорит. 4. конфликт. 
7. Терминал. 8. Скакалка. 9. аппетит. 14. гра-
дусник. 15. артур. 16. опята. 17. Саман. 19. на-
лим. 22. коррупция. 23. Саквояж. 26. Чаепитие. 
27. ефрейтор. 28. карбонат. 29. кишечник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. матильда. 2. Турникет. 
3. Тулуп. 4. кисет. 5. исландия. 6. Транжира. 
10. Платформа. 11. инновация. 12. огранка. 
13. Скорняк. 17. Солончак. 18. манометр. 20. 
ламантин. 21. мастерок. 24. крест. 25. очерк.

- опишите себя в двух 
словах.

- Скромный, великолеп-
ный.

- Жизнь как коробка конфет 
- каждому попадается свой 
вкус...

- И какой вкус попался тебе?
- Разочарование.
- А мне с коньячком.

- она мне изменила этой 
ночью.

- а ты что?
- я отомстил ей неделю 

назад.

Когда мужчина несет ковер, 
он обязан выстрелить из него 
по гаражам, как из базуки.

шоколад вдвойне вкус-
ней, если ночью и нельзя!

Обещаю звонить тебе каж-

Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à 
è Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó

ÌÎÆÅÉÊÎ
ñ Äíåì ðîæäåíè�!

Друзья.

сПорТ

ОлимпийСкий урОк 
В АлекСАнДрОВСкОм
для детей, занимающихся единоборствами (самбо 
и греко-римской борьбой), в селе александровском 
провели олимпийский урок двукратный чемпион 
и обладатель кубка мира  по самбо, чемпион мира 
по дзюдо, участник олимпийских игр в Пекине 
руслан кишмахов, его наставник - заслуженный 
тренер россии, директор швСм по дзюдо и самбо 
столицы края мухаммед Папшуов и представители 
ветеранских организаций, воевавшие в «горячих 
точках». встреча была посвящена 70-летию Победы 
в великой отечественной войне.

Б
ОЛЕЕ ста ребятишек, их 
родителей и тренеров 
пришли в малый зал рай-
онного Дворца культуры, 
чтобы из уст этих необык-

новенных людей услышать рас-
сказ о мальчике, начавшем за-
ниматься спортом с 13 лет и 
сумевшем выйти на главный 
старт каждого спортсмена - 
олимпийский. Тренер чемпи-
она М. Папшуов, подготовив-
ший 13 чемпионов мира и за-
служенных мастеров спорта по 
самбо и дзюдо, говорил о том, 
что мы живем в стране, име-
ющей славные олимпийские 
традиции, и рассказал, как становятся чемпионами. Гости отве-
тили на многочисленные вопросы и дополнили свои рассказы но-
выми интересными фактами из своей спортивной жизни.

По окончании встречи Руслан Кишмахов провел мастер-класс 
по приемам борьбы самбо и дзюдо. Завершилось мероприятие 
традиционной фотосессией с чемпионом и его тренером.

ВСя бОгАТырСкАя рАТь 
в поселке Солнечнодольске изобильненского 
района прошло первенство края по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек 1999 года 
рождения и моложе на призы олимпийского 
чемпиона андрея Чемеркина.  Более 70 юных 
спортсменов  съехались помериться силами 
на помосте нового специализированного зала 
тяжелой атлетики «олимпийский».

к
АК рассказал главный судья соревнований Владимир  Авци-
нов, абсолютной победительницей среди девушек (по систе-
ме Синклера - соотношение поднятого веса к собственному) 
стала местная спортсменка Ксения Чемеркина, впервые вы-
полнившая норматив кандидата в мастера спорта России. В 

весовой категории до 69 кг она набрала в сумме двоеборья ров-
но полтора центнера, зафиксировав в рывке штангу весом 67 кг 
и толкнув снаряд весом 83 кг. Среди младших юношей (2002 год 
рождения и моложе) победил представитель Левокумского рай-
она Сергей Вдовыдченко. Среди юношей 1999-2001 годов рож-
дения первенствовали Александр Куликов из  Солнечнодольска 
(вес до 50 кг, тренер А. Книга), Сергей Тилиев (до 56 кг), Максим 
Шестопалов (до 62 кг), Павел Гнедошов (до 69 кг), Алексей Шев-
ченко (до 77 кг), Максим Калюжный (до 85 кг) и Дмитрий Цату-
ров (свыше 94 кг). Все они представляют Буденновск, а трениру-
ет их заслуженный тренер России  Вячеслав Адаменко. В весо-
вой категории до 94 кг чемпионом стал воспитанник Владимира 
Авцинова из Изобильного Александр Мороз. Абсолютным чем-
пионом (по системе Синклера) стал Максим Калюжный из Буден-
новска, который будет претендовать на грант  как лучший юный 
штангист 2015 года.

Победители и призеры соревнований  награждены грамотами 
и медалями министерства образования Ставропольского края. 
А чемпионы - еще и денежными призами. 

С. визе.

Сердечно благодарю всех, кто поздравил 
меня с 75-летием со дня рождения и высокими 
наградами, которыми я удостоен генеральным 

прокурором российской Федерации, 
губернатором Ставропольского края, 

главой города Ставрополя и председателем 
общественной палаты Ставропольского края.

Служу россии!
А.И. СЕЛЮКОВ.

Избирательная комиссия Ставропольского края выражает 
искренние  соболезнования консультанту отдела учета и кон-
троля аппарата избирательной комиссии Ставропольского края 
И.В. Будниковой в связи со скоропостижной смертью мужа 

Будникова 
дмитрия евгеньевича.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
А.В. Завгороднев, коллектив предприятия выражают соболез-
нования родным и близким ушедшей от нас на 44-м году жизни 

маСанСкой 
марины николаевны 

– ведущего специалиста по кадрам отдела кадров и трудовых 
отношений ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Не стало прекрасного человека, замечательного работника, 
нашей коллеги и друга. Светлая память о Марине Николаевне 
навсегда сохранится  в наших в сердцах.

П
ОЛИНА Удодова и Мария 
Запенкова, Мария Харина 
и Семен Вакалов, Дарья 
Жижерина и Григорий Бе-
кетов в номинации «Дети, 

малая группа, хип-хоп» в напря-
женной борьбе опередили луч-
шие коллективы страны и заво-
евали кубок и золотые медали 
чемпионов России! Чемпионкой 
России в номинации «Девушки-
юниоры, хаус» стала Алина Чере-
ватова. В номинации «Взрослые, 
формейшн, хип-хоп» (16 человек) 

ставропольцы  уступили лишь 
местным танцорам и были на-
граждены кубком и серебряны-
ми медалями за второе место и 
вошли в состав сборной России. 
Также вице-чемпионами России 
в номинации «Дети, дуэты» стали 
две Маши - Запенкова и Харина, 
а бронзовые награды в этой же 
категории выиграли Полина Удо-
дова и Семен Вакалов. В номи-
нации «Взрослые, паппинг» вто-
рое и третье места заняли соот-
ветственно Данил Каргин и Евге-

ний Шегай. Многие ребята  стали 
победителями и призерами со-
ревнований в различных лигах. 
(Полную информацию читайте 
на сайте «СП» www.stapravda.ru).

Не за горами Всемирная тан-
цевальная олимпиада, и у став-
ропольских мастеров будет  пре-
красный шанс  доказать всему 
миру, что наша танцевальная 
школа является одной из силь-
нейших. 

Сергей визе.

знаЙ наШИХ!

Танцы - наше все!

КРОССВОРД

в ЧеСТь креСТиТеля руСи
Под председательством митрополита Ставрополь-

ского и Невинномысского Кирилла прошло совещание 
рабочей группы по подготовке и проведению мероприя-
тий, приуроченных к празднованию памяти святого рав-
ноапостольного великого князя Владимира - Крестите-
ля Руси. В течение года пройдут тематические встречи в 
библиотеках, домах культуры, музеях, конкурсы детских 
рисунков и школьных сочинений,  научно-практические 
конференции. Одним из крупнейших мероприятий ста-
нет православная выставка-ярмарка «Град Креста» в кра-
евом центре с 23 по 28 апреля с участием светских и цер-
ковных организаций, монастырей и храмов со всей Рос-
сии. Здесь будут представлены церковная утварь и атри-
бутика, книги, ювелирные изделия,  а также иконы рус-
ских мастеров. А в Ставрополе планируется заложить ка-
мень в основание нового храма в честь святого Владими-
ра.  Средоточием торжеств станет массовое крещение 
на Холодных родниках в день памяти святого  28 июля. 

Сохраняя ТрадиЦии в ТанЦе

На базе Ставропольского колледжа искусств состо-
ялся краевой смотр-конкурс ансамблей детских хорео-
графических школ, хореографических отделений дет-
ских музыкальных школ и детских школ искусств.  В 
смотре-конкурсе  приняли участие 46  коллективов, в 

их составе свыше 800 учащихся. Обладателями Гран-
при стали: в номинации «Классический танец» - образ-
цовый ансамбль танца «Радуга» (г. Ставрополь), «Народ-
ный танец» - ансамбль  «Экспрессия» (с. Кочубеевское), 
«Народный стилизованный танец» - ансамбль  третье-
классников детской хореографической школы Ставро-
поля,   «Эстрадный танец» - ансамбль  учащихся класса  
усовершенствования этой же школы и ансамбль Fiash 
dance  (г. Георгиевск). Конкурс, по общему признанию 
участников, содействует  популяризации  и сохране-
нию традиций национальной хореографической куль-
туры народов России. 

н. Быкова.

выСТавка авТоТранСПорТа. 
игрушеЧного

В детском саду № 46 
«Первоцвет»  Ставрополя 
прошла  выставка игру-
шечных автомобилей, со-
общили в  УГИБДД ГУ МВД 
России по СК. На выставку 
пригласили не только ро-
дителей малышей, но и со-
трудников Госавтоинспек-
ции и журналистов. Дети 
с гордостью демонстри-
ровали собранную кол-
лекцию легковых автомо-
билей, автобусов, грузо-
виков, мотоциклов, в том 
числе миниатюрный па-
трульный автомобиль ДПС, 
пользующийся особой популярностью. А детвора  из 
детского сада № 33 «Гнездышко» удивила  полицей-
ских театрализованным представлением «Незнайка на 
улицах города». Главные персонажи детского спекта-
кля  Зебра и Незнайка  побывали в увлекательном пу-
тешествии по стране дорожных знаков и светофоров. 
Дисциплинированная Зебра помогла Незнайке благо-
получно, без происшествий  попасть в детский сад к 
ребятам и узнать много нового о безопасности дорож-
ного движения.

Фото отдела пропаганды безопасности дорож-
ного движения угиБдд гу мвд россии по Ск.

о люБви, СвоБоде 
и раСкаянии

В УФСИН России по  краю подвели итоги региональ-
ного этапа Всероссийского песенного конкурса осуж-
денных «Калина красная».  За призовое место  боролись 
музыкальные коллективы и солисты из 11 исправитель-
ных учреждений Ставрополья. Этап конкурса проходил 
заочно: в аппарат управления были направлены диски с  
выступлениями осужденных.  Начальник отдела по вос-
питательной работе с осужденными полковник внутрен-
ней службы Олег Степаненко  говорит, что песни у всех, 
как правило, о любви, свободе и раскаянии.  Победите-
лем стал музыкальный коллектив «Эверест» исправитель-
ной колонии № 2 Кочубеевского района, авторские пес-
ни  которого  направлены на суд жюри в Москву. Если там 
творчество музыкантов оценят,  они выступят на очном ту-
ре, который  состоится в Краснодарском крае, сообщи-
ла пресс-служба УФСИН России по СК. Кстати, главный 
приз этого  конкурса - условно-досрочное освобождение.

в. алекСандрова.

Чей музей луЧше
В Ипатовском районе завершился смотр-конкурс му-

зеев, а также залов, комнат и уголков боевой и трудовой 
славы, посвященный предстоящему 70-летию Победы.  
Победителем стал школьный музей села Тахта, второе 
место у аула Юсуп-Кулак, третье – у Ипатовского много-
профильного техникума. 

н. БаБенко.
Фото автора.

Триумфом воспитанников екатерины Федотовой из танцевального коллектива 
«лаки джем» столицы края завершился в Санкт-Петербурге  чемпионат россии 
по современным танцевальным направлениям. в соревнованиях участвовали 
28 танцоров нашего клуба,  и многие в итоге  завоевали право выступить 
на чемпионатах европы и мира в составе национальной сборной россии. 

По горизонТали: 5. Фамилия де-
вы из Орлеана. 8. Подготовка свиньи к 
превращению в бекон. 9. Стахановское 
усердие. 10. Глаз. 11. Призывник на де-
монстрации. 12. Электрическая вилка с 
одним штырем. 13. «Нестояние» боксе-
ра. 15. Кофе с восточным именем. 18. 
Рассказ российского писателя В. Шук-
шина. 22. Ванна, пускающая пузырьки. 
25. В испаноязычных странах: праздник,  
карнавал. 26. Горный «позвоночник». 27. 
Курорт в Краснодарском крае. 28. На-
родное название этого растения - «бе-
лый корень». 29. Блюдо, идущее после 
супа. 30. Брат Чука. 

По верТикали: 1. Самодельная 
водка. 2. Холодное кушанье из кваса. 
3. Вновь образовавшаяся пчелиная се-
мья. 4. Кухонная утварь. 6. Так раньше 
называли телеграмму. 7. Шпионка кар-
динала Ришелье. 13. Повесть  Гоголя. 
14. Грунт в водоеме. 16. Противник то-
реадора. 17. Легенда бокса. 19. Опти-
ческое стекло. 20. Прекрасная и каприз-
ная невеста Аладдина. 21. Дворянин в 
Испании. 22. Нутро газовой плиты. 23. 
Бесцветная жидкость, растворитель. 24. 
Создатель первого джаз-бэнда в СССР. 

оТвеТы на кроССворд, оПуБликованный 1 аПреля.

ПроИсШесТВИе

брОДячАя кОшкА нАпАлА нА женщину
в поселке Балковском  георгиевского района 
агрессивная кошка ни с того ни с сего  бросилась 
на женщину и покусала ее. «наверное, бешеная», - 
подумала пострадавшая. и не ошиблась.  

Сейчас женщина находится под наблюдением врачей, ей де-
лают уколы от бешенства. Комментируя ситуацию, ведущий вет-
врач ГБУ СК «Георгиевская районная СББЖ» Татьяна Блинова от-
метила, что, по всей видимости, бродячая кошка контактирова-
ла с дикими животными. Фактором, способствующим распро-
странению заболевания, являются повышенная популяция и ми-
грация диких животных, бешенство среди которых не редкость.

г. Салимов.

оТелло С  БиТой
житель села  
елизаветинского 
Благодарненского района 
приговором мирового судьи 
признан виновным в угрозе 
убийством и причинении 
тяжкого вреда здоровью. 

Как рассказали в прокурату-
ре района, история вышла почти 
шекспировская. Однажды  муж-
чина увидел на улице граждани-
на, который,  как  он считал, тай-
но встречался с его супругой. 
Оскорбленный муж, взяв бейс-
больную биту,  подошел к  обид-

чику. Дальше  как в кино: замах-
нулся, угрожал убить. Завяза-
лась драка, нарушитель семей-
ного счастья пытался отобрать 
биту, но получил удар по лицу. 
Гражданину, бившемуся за се-
мейное счастье,   назначено на-
казание в виде 100 часов обяза-
тельных работ.

в. алекСандрова.

вернули 
миллионы
в апанасенковском районе 
одно из учреждений 
здравоохранения 

задолжало несколько 
миллионов рублей фирме,  
предоставляющей услуги 
по монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию 
медицинского оборудования 
и аппаратуры. 

После вынесения решения 
суда деньги больница так и не 
выплатила. Лишь после визита  
приставов, рассказали в пресс-
службе ведомства, медучрежде-
ние погасило  задолженность - 
около семи с половиной милли-
онов рублей.

а. Сергеева.

дый день. Твой будильник.

- алло, как ты? я тут места 
себе не нахожу…

- в метро что ли?
- да.

У всех жизнь - зебра, а у ме-
ня - негр.

- все, что мне нужно сей-
час, это ванна, шампанское 
и легкая музыка.

- а я?
- Ты тоже, конечно! Будь 

другом, сходи за клубникой.

- Ой, спасибо, мужчина! 
Прямо не знаю, как вас отбла-
годарить.

- Знаете-знаете...

гости нужны для того, 
чтобы время от времени на-
водить порядок в доме.

Со временем желудок холо-
стяка приобретает форму пач-
ки пельменей.

муж - это уникальный че-
ловек! для него все ваши 
платья одинаковые, а все от-
вертки - разные.

Когда женщина видит скид-
ку в 50%, то ее мозг отключает-
ся на 100%.


