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БРИФИНГ

АКТУАЛЬНО
ЗНАЙ НАШИХ!

 ПОРА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ 
С ПОДРЯДЧИКОМ

Губернатор Владимир Владимиров про-
вел рабочее совещание по вопросу 
строительства в столице края Ставро-
польского клинического перинатально-
го центра, сообщает его пресс-служба. 
Как прозвучало, на сегодняшний день 
утвержден проект центра, получено раз-
решение на строительство. Предстоит 
определить подрядную организацию. 
По мнению главы края, к работам должны 
быть привлечены ставропольские строи-
тельные компании.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 В СОТНЕ ЛУЧШИХ
Подведены итоги конкурса «100 лучших 
школ России» за 2014 год. В топ-100 вош-
ли лицеи № 5, 10, 14, 35 Ставрополя, а так-
же средняя общеобразовательная школа  
№ 11 краевого центра. В сотню лучших 
попала и СОШ № 1 Предгорного райо-
на. В номинации «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-
интернат» среди победителей Григоропо-
лисская коррекционная школа-интернат 
№ 11 Новоалександровского района.

Л. ПРАЙСМАН.

 «ЖИЛИЩНЫЙ» ЭКЗАМЕН 
В краевом управлении по строительно-
му и жилищному надзору будут выданы 
первые десять квалификационных атте-
статов управляющим компаниям, претен-
дующим на получение лицензии. Реше-
ние принято по результатам экзаменов, 
проведенных в декабре прошлого года. 
Их участниками уже стали пятьдесят че-
ловек. Из них справились с испытаниями 
35 претендентов. Напомним, законода-
тельные новации требуют обязательного 
лицензирования деятельности управля-
ющих компаний. До мая 2015 года игро-
ки этого рынка в крае должны получить 
соответствующие лицензии, то есть «зе-
леный свет» на дальнейшую работу по 
управлению многоквартирными домами. 
Одним из этапов является квалификаци-
онный экзамен для руководителей орга-
низаций. Добросовестные компании впо-
следствии будут включены в специаль-
ный общедоступный реестр. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 

Вопросы подготовки к летней детской 
оздоровительной кампании 2015 года 
обсудили на совещании, прошедшем в 
краевом Центре молодежных проектов. 
В нем приняли участие руководители ве-
дущих студенческих педагогических от-
рядов Ставрополья. Также обсуждались 
формы участия в мероприятиях, посвя-
щенных 70-летию Победы. Особое вни-
мание будет уделено совместной акции 
российских студенческих отрядов и Бе-
лорусского республиканского союза мо-
лодежи «Имена Героев», в рамках кото-
рой окажут адресную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, произве-
дут ремонт мемориалов воинской славы. 

И. БОСЕНКО.

ВРЕМЯ ОЛИМПИАД
В Ставропольском крае проходит реги-
ональный этап Всероссийской олимпи-
ады школьников 2014/15 учебного года. 
Олимпиада проводится на базе Северо-
Кавказского федерального университе-
та (16 предметов); Пятигорского государ-
ственного лингвистического универси-
тета (иностранные языки); Ставрополь-
ского государственного аграрного уни-
верситета (2 предмета). В региональном 
этапе олимпиады принимают участие бо-
лее двух тысяч школьников - победителей 
и призеров муниципального тура. 

Л. ПРАЙСМАН.

 БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
АРХИЕРЕЯ

В дни рождественских Святок митро-
полит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл посетил краевую детскую 
клиническую больницу, где встретился 
с маленькими пациентами, перенесши-
ми тяжелые операции. В первую очередь 
владыка в сопровождении главного вра-
ча Игоря Анисимова побывал в отделе-
нии реанимации и интенсивной терапии, 
где содержится новорожденная девочка 
Ульяна. Архиерей благословил ребенка и 
сказал, что будет молиться о ее выздо-
ровлении. Маму девочки Ольгу Белоусь-
ко митрополит поздравил с Рождеством 
Христовым и вручил ей цветы.

Н. БЫКОВА.  

 ЗИМА ФУТБОЛУ 
НЕ ПОМЕХА

В Ставрополе прошел открытый город-
ской футбольный турнир, в котором при-
няли участие восемь команд из краевого 
центра, Нефтекумска, Михайловска, Ти-
хорецка  и села Летняя Ставка. Команды 
были разделены на две подгруппы, луч-
шие из которых продолжили игру в плей-
офф. По итогам группового этапа в фи-
нал вышли команда «Кожаный мяч» из 
Ставрополя и футболисты села Летняя 
Ставка. Завершилась игра со счетом 4:0 
в пользу команды краевого центра. 

А. ФРОЛОВ.

 «МИНЕР» БЫЛ ПЬЯН
В дежурную часть управления МВД Рос-
сии по Ставрополю поступило сообще-
ние от коллег из Дальневосточного феде-
рального округа. Они сообщили о звон-
ке неизвестного из нашего края, который 
предупредил, что аэропорт Якутска за-
минирован. Личность «минера» вскоре 
была установлена. Жителя Ставрополя, 
находившегося в состоянии алкогольно-
го опьянения, доставили в отдел полиции. 
Возбуждено уголовное дело за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

А. ФРОЛОВ.

 СО СТОЛБОМ 
НЕ РАЗМИНУЛСЯ

В Благодарном пьяный водитель совер-
шил ДТП, в котором пострадал он сам и 
два его пассажира, один из которых -  ше-
стилетний ребенок. Произошло это около 
часа ночи. Двигаясь на автомашине ВАЗ-
2107, он не справился с управлением и 
наехал на металлический столб световой 
опоры. В результате машина опрокину-
лась, сообщает отдел пропаганды безо-
пасности дорожного движения УГИБДД 
ГУ МВД России по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Ставропольпромстрой-
банк - ОАО вошел в список 
значимых банков на рынке 
платежных услуг на основа-
нии Приказа Банка России 
№ ОД-3691 от 27 декабря 
2014 г.  « О признании кредит-
ных организаций значимыми 
на рынке платежных услуг».   
Всего в Реестр включена  51 
кредитная организация,  в 
том числе  ОАО «Сбербанк 
России», ОАО Банк ВТБ, Газ-
промбанк (ОАО), ЗАО «Райф-
файзенбанк»,  ОАО «Рос-
сельхозбанк»,  ПАО «Пром-
связьбанк», ОАО «Банк Мо-
сквы», ОАО «УРАЛСИБ»,  ВТБ 
24 (ПАО)   и др.

Для признания значимым 
на рынке платежных услуг 
банк должен соответство-
вать одному из четырех кри-
териев:

на долю банка должно 
приходиться не менее 2% 
объема операций с исполь-
зованием расчетных и кре-
дитных карт, осуществлен-
ных на территории одного из 
федеральных округов РФ;

на долю банка должно при-
ходиться не менее 2% расчет-
ных и кредитных карт, эмити-
рованных на территории дан-
ного федерального округа;

количество банкоматов и 
терминалов равно или превы-
шает 2% от общего количества 
действующих на территории 
федерального округа;

доля банка в общем объе-
ме переводов электронных де-
нежных средств, осуществлен-
ных в РФ за календарный год, 
равна или превышает 2%.

«Ставропольпромстрой-
банк - ОАО завершил 2014 год 
со значительным ростом це-
левых показателей деятель-
ности, - говорит и.о. Предсе-
дателя Правления банка Ири-
на Егорова. - Несмотря на не-
простую ситуацию в экономи-
ке, банк нарастил объемы биз-
неса  и укрепил свои рыночные 
позиции. Финансовая устойчи-
вость Ставропольпромстрой-
банк – ОАО подтверждается 
высоким уровнем мгновенной 
и текущей ликвидности.

На начало декабря 2014 го-
да заметно улучшились пози-

ции  банка в ряде россий-
ских банковских рейтин-
гов.  По объему собственно-
го капитала с начала 2014 го-
да банк поднялся с 324-й на 
297-ю позицию. А по разме-
ру активов результаты еще 
более впечатляющие: если 
еще в январе 2014 года банк 
занимал 318-ю позицию, то 
сейчас поднялся на 272-ю. 
Хочется отметить 218-е ме-
сто, занимаемое банком в 
списке 820 кредитных орга-
низаций России, по объему 
привлеченных средств кли-
ентов. Мы уже входим в пер-
вую треть всех банков нашей 
страны и уверенно движем-
ся к одной из стратегических 
целей - вхождению в ТОР 250. 

Внесение Ставрополь-
промстройбанк - ОАО в ре-
естр кредитных организа-
ций, признанных значимыми 
на рынке платежных услуг,  - 
это однозначное подтверж-
дение правильно выбранной 
стратегии развития банка». 

Подробная информация 
на сайте: www.psbst.ru  

Совет Директоров и Правление Ставропольпромстройбанк - ОАО.

Лицензия ЦБ РФ № 1288 от 30.08.2004 г. Реклама.

М
ы, главы субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Северо-Кавказ-
ского федерального округа (СКФО), на-
ходясь вместе с полномочным предста-
вителем Президента Российской Фе-

дерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе Меликовым С.А. на дагестанской зем-
ле, совместно заявляем о намерении всеми 
силами укреплять традиции добрососедства 
и дружбы народов Северного Кавказа как друг 
с другом, так и со всеми народами, проживаю-
щими на территории России, выражаем едино-
душное одобрение внутренней и внешней по-
литики Российского государства и подчеркива-
ем нашу сплоченность в безоговорочной под-
держке Президента и национального лидера 
России Владимира Владимировича Путина.

Мы представляем народы с самобытной 
культурой и традициями, исторически объ-
единенные в полиэтничную российскую нацию 
с общей исторической судьбой, общими бое-
выми и трудовыми подвигами, едиными сим-
волами и смыслами культурной и гражданской 
идентичности. «Когда мы вместе – мы Россия» 
- именно этот посыл мы видим определяющим 
для дальнейшего развития, ближнего и даль-
него будущего наших народов.

Мы считаем, что в минувшие годы, на фоне 
распада Советского Союза, в определенной 
степени оказались ослабленными наши инте-
грационные связи. Влияние зарубежной мас-
совой культуры и привносимых ею смысловых 
и ценностных установок ударило по целостно-
сти нашего общего цивилизационного базиса, 
из-за чего кавказским народам пришлось ис-
пытать немало трудностей и лишений, прини-
мавших порой и трагический характер. 

В этой связи мы полагаем особо значи-
мой и востребованной активизацию деятель-
ности по восстановлению целостности эко-
номического и культурного единства Север-
ного Кавказа как неотъемлемой части обще-
российского социально-политического про-
странства. Центральными элементами по-
добной работы мы видим работу Правитель-
ственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития СКФО под руковод-
ством Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Медведева Д.А., а также ре-
ализацию принятого в декабре 2014 года на 
заседании Государственного совета Россий-
ской Федерации стратегического документа 
– Основ государственной культурной полити-
ки Российской Федерации. Принципиальную 
значимость для достижения заявленной це-

ли имеют совместные, проводимые на уров-
не федерального округа мероприятия, такие 
как Фестиваль культуры и спорта народов Кав-
каза, Северо-Кавказский молодежный форум 
«Машук», Форум СМИ Северо-Кавказского фе-
дерального округа и др.

Мы в полной мере осознаем необходи-
мость разработки и реализации системных 
экономических и культурных инициатив, на-
правленных на активизацию межнациональ-
ного, межрегионального сотрудничества. В 
частности, считаем целесообразным органи-
зацию совместной разработки министрами 
экономики и министрами культуры субъектов 
Российской Федерации Северо-Кавказского 
федерального округа комплексных интегра-
ционных программ.

Опираясь на традиционную для многих кав-
казских языков народную мудрость «добрый 
сосед лучше родного брата», мы обращаем-
ся ко всем жителям регионов СКФО с призы-
вом беречь наше общее наследие, культурный 
и ценностный базис, сформированный поко-
лениями наших предков, ответственно под-
ходить к вопросам сбережения и укрепления 
единства российской нации и в целом всего 
того, что составляет богатство и величие Рос-
сии. Это принципиально важно в канун 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. 
Для нас священна память о воинах Победы, о 
каждом из тех, кто ковал ее, не щадя собствен-
ных жизней. Мы призываем молодежь к глу-
бокому осмыслению подвига наших сограж-
дан – вы должны стать достойными наслед-
никами победителей, освободителей мира от 
коричневой чумы. Вот почему так важно, что-
бы молодое поколение выступило активным 
участником и инициатором самого широкого 
спектра памятных патриотических меропри-
ятий. Дух Великой Победы, культура общена-
ционального единения во имя защиты высших 
идеалов нужны нам и сегодня, чтобы адекват-
но отвечать на вызовы времени.

В завершение мы особо подчеркиваем тот 
факт, что восстановление мирового значе-
ния Российского государства, возвращение 
нашей многонациональной страны на путь 
устойчивого преемственного развития стали 
возможны благодаря избранию на пост Пре-
зидента Владимира Владимировича Путина. 
Сплочение россиян всех этносов и вероиспо-
веданий вокруг национального лидера явля-
ется залогом новых успехов в деле построе-
ния благополучного будущего для наших де-
тей. Мы вместе, потому что мы – Россия.

Мы вместе, потому что 

МЫ – РОССИЯ
Вчера был распространен текст заявления глав субъектов РФ, 
входящих в состав СКФО, по итогам встречи в Дагестане 12-13 января. 

«СП» предлагает документ вниманию своих читателей

П
ОБЕДА для девушки ока-
залась неожиданной но-
востью. 

- Конкурс проходил 
заочно, претенденты на 

участие выдвигались руковод-
ством вуза. Помимо кучи доку-
ментов нужно было подгото-
вить и список научных трудов 
(я изучала образ России в со-
временном медиапростран-
стве), - рассказывает Анаста-
сия. – Заявку отправила летом, 
а потом и вовсе забыла о кон-
курсе. Приятную новость по-
лучила в День печати. На ме-
ня обрушилась куча поздра-
вительных звонков от родных, 
друзей, знакомых. Моя победа 
– это заслуга научного руково-
дителя профессора Ольги Ле-
пилкиной.

В двух строках об Анаста-
сии Чужмаковой и не расска-
зать, как ни старайся. Настя – 
это вечная студентка, так ее в 
шутку называют друзья. На ру-
ках у девушки дипломы жур-
налиста и юриста, сейчас она 
учится в магистратуре на фа-
культете филологии, журнали-
стики и межкультурной комму-
никации по направлению «Фи-
лология». 

Анастасия Чужмакова – уни-
кальный человек, приятный со-
беседник. Может показаться, 
что у девушки вовсе нет сво-
бодного времени, что она с го-
ловой погрузилась в научную 
деятельность. Но это предпо-
ложение ошибочно. Анаста-
сия в вузе вот уже пятый год 
ведет «Школу юного журнали-
ста», помогает старшекласс-
никам постигать азы  профес-
сии. А еще она начальник от-
дела СКФУ по связям со СМИ 
и общественностью. 

Я спросила собеседницу, 
зачем ей столько дипломов.

- Как таковые они мне не 
нужны. Я не собираюсь ста-
вить никаких рекордов, про-
сто во мне живет стремление 
к самосовершенствованию. 
Каждая новая ступень в обра-
зовании расширяет границы, 
позволяет осваивать новые 
направления в работе. Когда 
я получила высшее образова-
ние, стала работать журнали-
стом, потом поступила в аспи-
рантуру – начала преподавать. 
Поверь, это очень интересно. В 
ближайших моих планах напи-
сать диссертацию. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Студентка СКФУ Анастасия Чужмакова стала обладательницей 
персональной стипендии имени А.И. Солженицына, которая 
учреждена Президентом РФ и является одной из самых 
престижных в сфере высшего образования России

Вечная студентка Анастасия

В 
ЧИСЛЕ позитивных но-
востей зампред ПСК 
отметила естествен-
ный прирост населения 
в крае. Особенно отли-

чились на демографической 
ниве Ставрополь, Ессентуки, 
Шпаковский, Буденновский, 
Нефтекумский, Курский рай-
оны. В минувшем году в крае 
зафиксирован и рекордно 
низкий уровень безработи-
цы: всего лишь один процент. 
Такого показателя удалось до-
стигнуть впервые за десять 
лет благодаря серьезной ра-
боте, в частности по организа-
ции дополнительных рабочих 
мест. Вырос и средний доход 
на душу населения. 

Активно проводились ме-
роприятия по сохранению 
здоровья и увеличению про-
должительности жизни. В 
этом помогли мобильные ме-
дицинские комплексы, ко-
торые в течение года курси-
ровали по отдаленным рай-

онам. У многих ставрополь-
цев наконец-то появилась 
возможность обследоваться 
у узких специалистов. Таким 
образом врачебный осмотр 
прошли более четырех тысяч 
жителей сельской глубинки.

Поговорили и о смертно-
сти на дорогах. К сожале-
нию, ежегодно в дорожно-
транспортных происшестви-
ях гибнут сотни людей. И не-
смотря на все предпринятые 
меры (например, за опреде-
ленными участками автодо-
рог закреплены специаль-
ные медицинские учрежде-
ния для быстрого оказания 
помощи пострадавшим), про-
цент смертности пока остает-
ся высоким. 

А вот смертность от онко-
логических заболеваний, по 
словам Ирины Кувалдиной, 
удалось снизить примерно на 
десять процентов, в том чис-
ле за счет выездных бригад 
онкологов. Появились и онко-

Безработных всего один процент
В краевом правительстве прошел брифинг 
заместителя председателя ПСК Ирины 
Кувалдиной, посвященный итогам работы 
курируемых ею отраслей в прошедшем году. 

кабинеты на местах, ведь ес-
ли болезнь диагностирована 
на ранних стадиях, то вероят-
ность излечения заметно воз-
растает. 

Сейчас продолжается ра-
бота по увеличению мест в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях края. К кон-
цу прошлого года сдано 11 но-
вых детских садов, а к 1 марта 
2015 г. планируется закончить 
еще 10. В 2015-2016 годах бу-
дут построены две новые шко-
лы в Ставрополе. 

И. Кувалдина также рас-
сказала о группах кратковре-
менного пребывания детей, в 
т.ч. для инвалидов. Здесь ре-
бята могут не только получить 
образование, но и социаль-
но адаптироваться. Зампред 
ПСК отметила, что на сегодня 
в крае имеется немалый опыт 
и в области инклюзивного 
образования, а в нескольких 
школах дети-инвалиды учат-
ся в обычных классах нарав-
не со своими сверстниками. 

В минувшем году на Став-
рополье прошло много меро-
приятий, приуроченных к Го-
ду культуры. Была продела-

на и большая работа по капи-
тальному ремонту домов куль-
туры в различных населенных 
пунктах.

Полным ходом идет подго-
товка к празднованию 70-ле-
тия Победы. Многие памятни-
ки героям войны уже отремон-
тированы, в 2015-м эта рабо-
та продолжится. И. Кувалди-
на выразила уверенность, что 
в ближайшее время в регионе 
отреставрируют все такие па-
мятники.

На брифинге обсудили и 
проблемы временных пере-
селенцев из Украины. Зам-
пред ПСК рассказала, что со 
времени начала конфликта 
на юго-востоке Украины че-
рез наш край прошло более 
12 тысяч граждан соседнего 
государства, и на сегодня в 
регионе остаются около трех 
тысяч переселенцев. Им  обе-
спечены все условия: есть жи-
лье, предоставлены рабочие 
места, дети пошли в школу, а 
молодежь - в средние специ-
альные и высшие учебные за-
ведения. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

В 
НЕМ приняли участие 
члены правительства 
края, депутаты Думы 
Ставрополья, редакторы 
краевых средств массо-

вой информации, представи-
тели общественности. 

- Подготовка к историче-
скому торжеству должна быть 
максимально открытой. Через 
средства массовой инфор-
мации, Интернет каждый жи-
тель края должен знать, что 
у нас проходит, чтобы любой 
мог принять участие, - отме-
тил Владимир Владимиров.  

 Заместитель председателя 
краевого правительства Ирина 
Кувалдина доложила об основ-
ных мероприятиях, которые за-
планированы в крае в связи с 
памятной датой. 

30 января состоится подве-
дение итогов краевого твор-
ческого конкурса «Наследни-
ки Победы». Для участия в нем 
юные ставропольцы предста-
вили свои рисунки и сочинения 
на тему Великой Отечествен-
ной войны. Лучшие рисун-
ки будут размещены на бан-
нерах социальной рекламы в 
городах и районах Ставропо-
лья, а сочинения – опубликова-
ны в печатных СМИ края и на 
интернет-сайтах.  

Глава Ставрополья предло-
жил по итогам конкурса орга-
низовать отдельную акцию: из-
вестным людям края прочи-
тать лучшие сочинения вслух. 
Фрагменты этих записей пред-
полагается разместить в эфи-
ре вещательных СМИ. Глава 
края выразил намерение лич-
но принять участие в этом про-
екте.

В крае продолжится также 
акция «Знамя Победы». Губер-
натор поддержал инициативу 
общественников, которые ре-
шили в честь Дня Победы со-
вершить восхождение на Эль-

брус – высшую точку Европы - и 
водрузить там Знамя Победы. 

Идет сбор фотографий и 
формирование «Стен памяти» 
в населенных пунктах Ставро-
полья. Самое большое мемо-
риальное панно с портретами 
фронтовиков будет располо-
жено в краевой столице, для 
его создания уже собрано бо-
лее 600 фотографий. 

В апреле на Ставропо-
лье начнется масштабный ав-
топробег «Эх, путь-дорожка 
фронтовая», его участники на-
мерены посетить 35 городов и 
районов края, в большинстве 
из которых пройдут митинги 
памяти и факельные шествия. 

Официальный старт юби-
лейным торжествам будет дан 
21 января – в годовщину осво-
бождения Ставрополя от фа-
шистов. Во всех территориях 
края состоится пуск часов об-
ратного отсчета времени до 
70-летия Победы. В краевом 
центре установят несколько 
таких хронометров.

В этот же день начнут рабо-
ту фронтовые концертные бри-
гады, организованные по ана-
логии с творческими коллек-
тивами времен Великой Оте-
чественной. Они выступят во 
всех городах и районах края.  

Программа торжеств долж-
на стать межрегиональной, на-
целил Владимир Владимиров. 
Он поручил пригласить для 
участия в концертах творче-
ские коллективы соседних ре-
спублик. Кроме того, на День 
Победы в Ставрополь будут 
приглашены официальные 
делегации регионов СКФО. 
Ожидается, что представите-
ли края также примут участие 
в торжествах, посвященных 
Дню Победы, на праздничных 
площадках соседей по округу.

- День Победы для граж-
дан нашей страны имеет объ-

единяющее значение, границ 
в проведении торжества быть 
не должно, - подчеркнул глава 
Ставрополья. 

Кульминацией праздника 
станет военный парад с мас-
штабным участием личного 
состава воинских формирова-
ний, дислоцированных в крае, 
десятками единиц военной тех-
ники, привлечением авиации. 
Главной колонной парада ста-
нет «Бессмертный полк» - став-
ропольцы пронесут портреты 
своих родных – фронтовиков.

9 мая в 18.00 на площадях 
городов и райцентров края со-
стоится массовое исполнение 
песни «День Победы», в кото-
ром смогут принять участие 
все желающие. 

Готовность оказать инфор-
мационную поддержку празд-
ничным акциям и мероприяти-
ям выразили краевые средства 
массовой информации.

Как прозвучало на совеща-
нии, 21 января будет открыт 
официальный портал Побе-
да26.рф. Специальные стра-
ницы, посвященные 70-летию 
Победы, появятся и на других 
сайтах Ставропольского края. 

Также в день освобождения 
Ставрополя начнет свою рабо-
ту первое ставропольское па-
триотическое интернет-радио 
«Победа ФМ», где будут транс-
лироваться песни военных лет. 

Как прозвучало, перечень 
памятных акций этим не огра-
ничивается, многие из них пла-
нируется продолжить и после 
юбилея Победы.

- Я бы в своей жизни ис-
пользовал любую возмож-
ность, чтобы закрепить у под-
растающего поколения память 
о Победе. На ее 70-летии мы не 
поставим точку в этой работе, - 
сказал Владимир Владимиров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Юбилей без границ
Вчера губернатор Владимир Владимиров провел первое в наступившем 
году рабочее совещание по подготовке края к 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, сообщает его пресс-служба

ЭЛИТНЫЕ БЫКИ 
ИЗ КАНАДЫ
ОАО «Ставропольское» 
по племенной работе» 
завезло из Канады 
трех элитных быков-
производителей 
молочной селекции.

Предки новоприбыв-
ших включены в Междуна-
родный рейтинг селек ци он-
но- племенной продук тив-
но сти поголовья КРС, по-
этому у животных уже есть 
клички (их дают с учетом ро-
дословной) - Джилетте Де-
молишн, Макинтош Сноустр 
и Алексрин Лексор. Высо-
копродуктивные быки гол-
штинской черно-пе строй 
породы обладают ценны-
ми качествами, которые 
расширят возможности се-
лекционно-племенной ра-
боты на Ставрополье в сфе-
ре молочного животновод-
ства, убеждены в министер-
стве сельского хозяйства 
СК. Как пояснили в пресс-
службе ведомства, в насто-
ящее время в ОАО «Ставро-
польское» по племенной ра-
боте» содержится 41 бык-
производитель различных 
пород.

 Т. СЛИПЧЕНКО.

Утверждено обвинительное заключение в от-
ношении С. Сиденко в совершении 89 эпизо-
дов хищений денег с банковских карт граждан, 
в том числе в составе организованной группы, 
на территории Ессентуков и Предгорного рай-
она. Денежные средства переводились с бан-
ковских карт граждан, у которых была подклю-
чена услуга «Мобильный банк». Злоумышлен-
ники при помощи Интернета выявляли такие 

банковские карты, после чего похищали день-
ги путем перевода на «электронный кошелек». 
Общий ущерб - 1469353 рубля. Уголовное дело 
направлено в Предгорный районный суд, сооб-
щила пресс-служба прокуратуры края. Макси-
мальное наказание за такую кражу предусма-
тривает 10 лет лишения свободы со штрафом в 
размере до миллиона рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С БАНКОВСКИХ КАРТ ПОХИТИЛИ 1,5 МИЛЛИОНА
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ИТОГИ
ЦЕНЫ

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

АКТУАЛЬНО
ЭХО ПРАЗДНИКА

СТРАСТИ НЕ УГАСАЮТ
Ситуация складывается так, что пастби-

ща, расположенные непосредственно вбли-
зи аула, могут перейти в руки нескольких че-
ловек. Пострадают не только владельцы лич-
ных подворий, выращивающие животных, но 
и животноводческие точки СПК «Степные зо-
ри», которые в результате такого передела 
могут остаться без мест для выпаса скота. 
А это также интересы пайщиков, проживаю-
щих в Тукуй-Мектебе: 500 человек заключи-
ли с этим хозяйством договоры аренды сво-
их земельных долей. Стихийные собрания по 
этому поводу проходят в поселении уже не-
делю. И страсти не угасают, только накаля-
ются. «Захватчики» настроены решительно, 
однако и селяне не желают сдавать позиций. 
Больше всего их волнует, что жителей даже 
не поставили в известность, правда «выплы-
ла наружу» неожиданно, когда процесс вы-
дела шел полным ходом.

По оценке главы администрации поселе-
ния Беголи Аджениязова, процедура про-
ходит с нарушением закона. Межевое дело 
оформляется под старым объявлением, дан-
ным в районной газете еще в апреле прошло-
го года. Не оповестили должным образом о 
проведении общего собрания ни сельчан, ни 
местную власть, которую в соответствии с 
действующим законодательством должны 
были поставить в известность в письмен-
ной форме за 40 дней до проведения собра-
ния дольщиков. Документы отделением Рос-
реестра (Управления федеральной службы 
госрегистрации, кадастра и картографии) 
оформляются, по их оценке, подозрительно 
быстро. И это учитывая, что некоторые ме-
жевые дела, как отметил глава СПК «Степ-
ные зори» Заурбек Шерпеев, не затвержда-
ются этим ведомством годами. Позиция «вы-
деленцев» «где хочу, там и возьму» не устра-
ивает большинство тукуймектебцев. 

Проблема еще и в двойственности дей-
ствующего законодательства, которое мож-
но толковать по-разному. Так сказать, у каж-
дого своя правда. Особенно если подключе-
ны высокие чиновные структуры. «Норматив-
ные акты писались под толстосумов, не для 
простых людей, которых, как выяснилось, 
можно легко обвести вокруг пальца, осо-
бенно если имеется покровительство на-
верху», - эмоционально заявила жительни-
ца аула Тукуй-Мектеб Кайтархан Колдакова. 
В зале одобрительно загудели. 

Жителей аула не успокаивает даже факт 
приостановления постановки на кадастро-
вый учет выбранных «захватчиками» земель-
ных наделов пожирнее. Потому что извест-
ны случаи, когда такие ситуации уже спуска-
ли на тормозах и выигрывали в итоге те, кто 
умеет нажимать нужные кнопки и оборачи-
вать дело в свою пользу благодаря покрови-
тельству ведомств, от которых зависит ре-
шение вопроса. Так, например, в ауле Кара-
Тюбе пастбища не мытьем, так катаньем все 
же забрали и даже начали их распахивать. 
Такого развития ситуации жители аула Тукуй-
Мектеб не хотят. Учитывая, что на восстанов-
ление пастбища требуется не менее полу-
века, иначе как варварством такое отноше-
ние к уникальным природным ресурсам не 
назовешь. И о каком тогда развитии живот-
новодства, а соответственно и выполнении 
поставленных в связи с западными санкция-
ми задач по импортозамещению продоволь-
ственной продукции можно говорить?!

«Недопустимо, что власть поселения и 
районная администрация не были в курсе 
назревающего «земельного» скандала, - 
жестко заметил Александр Коробейников. 
- Еще год назад на Нефтекумье обсуждал-
ся вопрос более тесного и скоординирован-
ного взаимодействия местной власти с фе-
деральными структурами. В данном случае 
имеется в виду прежде всего подразделение 
Росреестра по СК». 

«Если вы только пишете бумажки, не раз-
бираясь в сути вопроса, то зачем нам та-
кие нужны, - обратился он к представите-
лям ведомства, сидящим в зале. - В таком 
случае вы просто статисты, от которых ни-
чего не зависит. Вы не должны забывать, что 
ваше призвание - решать на местах зада-
чи государственного значения, за которы-
ми стоят судьбы тысяч людей. Главам посе-
лений надо просыпаться. Конфликты необ-
ходимо гасить в зародыше, используя для 
этого все возможные способы, с привлече-
нием общественности. Земельные вопросы 
должны регулярно обсуждаться на собра-
ниях пайщиков. Тогда будет все прозрачно и 
ясно. В данном случае пришлось призывать 

на помощь краевую власть, когда уже пожар 
разгорелся. Постановка на кадастровый 
учет выделенных земель приостановлена 
до полной ясности. И я лично обещаю дер-
жать этот вопрос на контроле. Обратимся за 
разъяснениями также в краевую прокурату-
ру. Это естественно. Однако конфликт труд-
но будет разрулить, если вы все будете по-
лагаться только на волю обстоятельств, не 
предпринимая реальных мер для наведения 
порядка в земельных вопросах. Тревожно, 
что внутри коренного ногайского поселения 
начинается междоусобица по этому поводу. 
Если согласия не будет между вами, труд-
нее будет противостоять внешней экспан-
сии. Известно, что в районе ведется скупка 
земель, в том числе через подставных лиц. 
В ваших интересах поставить на место тех, 
кто не готов учитывать общее мнение. А мы 
в этом поможем».

Прозвучало немало предложений, что 
сделать, для того чтобы навести порядок в 
земельных отношениях. 

ПОДДЕРЖКА 
В УБЫТОК

«Вряд ли это правильно - по каждому зе-
мельному спору привлекать арбитра из кра-
евого правительства, включать так называ-
емое ручное управление, - прокомментиро-
вал ситуацию министр. – Безусловно, необ-
ходимо создавать крепкую единую систему 
по управлению земельными ресурсами. Для 
востока это, без всякого преувеличения, во-
прос номер один. В прошлом году, кстати, 
соответствующее решение было принято. 
Теперь в крае за интеграцию процесса отве-
чает специальный земельный фонд, создан-
ный при министерстве имущественных отно-
шений СК. Правда, пока, по оценкам экспер-
тов, рано говорить об эффективности новой 
структуры. До сих пор не укомплектован да-
же штат специалистов. А ведь именно этот 
вопрос является определяющим, учитывая 
сложность поставленных вопросов. Пора 
форсировать события, тем более что в на-
ступившем 2015 году запланированы обще-
краевая инвентаризация и кадастровая пе-
реоценка земель». 

Другая стратегическая инициатива пра-
вительства СК – выкуп земли в краевую соб-
ственность, чтобы было больше возможно-
стей вести последовательную инвестицион-
ную политику и приостановить войну за зе-
мельные ресурсы на востоке, которая часто 
и густо ведется здесь далекими от законных 
методами. 

 Не приходится сомневаться, что нераз-
бериха с учетом земельных ресурсов — бла-
гоприятная почва для процветания теневой 
экономики. Следствием этого является от-
сутствие реальной статистики в сфере сель-
хозпроизводства. Это  цепочка проблем, ни 
одна из которых не может быть решена в от-
дельности. И этот «узел» не разрубить без 
активного участия местной власти. Поэтому 
одной из задач рабочей поездки был анализ 
ее эффективности на Нефтекумье. Аналити-
ческая справка по положению дел в экономи-
ке района была составлена накануне. Из нее, 
в частности, следует, что налоговая база, на 
основе которой выводятся плановые показа-
тели, явно не соответствует реальному  по-
тенциалу территории. Это справедливо в от-
ношении как растениеводства, так и живот-
новодства. В особенности животноводства. 
В соответствии с данными крайстата, в рай-
оне насчитывается 670 тыс. овец, из кото-
рых 666,7 тысячи числятся за личными под-
собными хозяйствами. Это 99,5% всего по-
головья, с которого в казну не поступает ни 
копейки налогов. Зато за дотациями хозяе-
ва подворий обращаются с завидной регу-
лярностью. 

Такая господдержка — убыток для бюд-
жета. Неслучайно межведомственная комис-
сия ПСК по социально-экономическому раз-
витию восточных районов края еще в июле 
2013 года приняла решение об организации 
в подведомственном регионе учета поголо-
вья крупного рогатого скота и овец, в том 
числе в ЛПХ. Работа должна была быть за-
вершена к 30 сентября того же года. Поруче-
ние не исполнено. Тогда появился еще более 
весомый документ, обязывающий все тер-
ритории края, соответственно, в том числе 
и восточные, заняться работой по предот-
вращению незаконной предприниматель-
ской деятельности, — распоряжение губер-
натора. Есть надежда, что это должно под-
стегнуть местную власть.

По сравнению с аналитической запиской 
доклады главы районной администрации 
Дмитрия Сокуренко, работающего в этой 
должности недавно, и начальника управле-
ния по сельскому хозяйству и охране окружа-
ющей среды Мулидали Джуманьязова зву-
чали  благодушно. Но даже исходя из того, 
что  все же было названо, складывается до-
вольно причудливая картина положения дел 
в экономике. Молоко, производимое в райо-
не, крестьяне на Нефтекумский молзавод не 
сдают, предпочитая везти в Буденновск. По-
тому что местные переработчики рассчиты-
ваются плохо и цену дают бросовую, а себе 
завозят сырье из Левокумского района. По-
чему так трудно договориться в масштабах 
одной территории?  Люди просят организо-
вать сбор молока с личных подворий, чтобы 
иметь гарантированную реализацию своей 
продукции. Казалось бы, вопрос этот решить 
можно легко, однако...

Другими словами, многое, что работало 
на Нефтекумье и приносило доход при преж-
ней системе, что принято сегодня называть 
командной экономикой, требует возрожде-
ния - только на иной, рыночной основе. Вос-
току нужна интеграция мелких хозяйств как 
овощеводческого, так и животноводческого 
направления. Необходимо наладить учет, 
навести порядок в земельных отношениях. 

Это, безусловно, непростая задача, учи-
тывая немалую криминальную составляю-
щую «восточной» экономики. В частности, 
на почве передела собственности в 2013 
году Нефтекумье отметилось двумя заказ-
ными убийствами руководителей хозяйств. 
Однако, по последней имеющейся инфор-
мации, преступники задержаны (см. «СП» 
от 14.01.2015  г. - Ред.). 

СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ 
УСИЛИЯ

 Проблематика восточных районов Став-
рополья столь широка, что уже давно про-
сматривается необходимость формирования 
обособленной стратегии их развития. Кури-
рует этот проект заместитель председателя 
правительства края Андрей Мурга. Как чело-
век экономически мыслящий, он прежде все-
го за системный подход в решении «восточ-
ного» вопроса и выход с конкретными пред-
ложениями на уровень СКФО и федерально-
го правительства. 

 Как мне представляется, при этом долж-
на учитываться не только экономическая 
значимость региона, располагающего мно-
жеством конкурентных преимуществ, если 
взяться за дело грамотно, но и его геополи-
тическое положение в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Именно здесь очень 
тесное переплетение экономических и на-
циональных интересов чревато взрывоопас-
ными ситуациями, грозящими благополучию 
всего Северного Кавказа. Очаг напряженно-
сти должен быть под контролем.

Концепция «восточной» стратегии уже 
сложилась усилиями целого ряда ведомств, 
в том числе межведомственной комиссии по 
социально-экономическому развитию вос-
точных районов края, однако необходимо этот 
документ наполнить конкретным содержани-
ем. Кроме того, создание эффективной стра-
тегии развития должно сочетаться с боль-
шой работой по гармонизации межнацио- 
нальных отношений, которая не может быть 
осуществлена без активного участия граж-
данского общества. В ближайшее время ми-
нистерством по востоку планируется прове-
сти форум, в котором примут участие пред-
ставители различных национальных автоно-
мий, партий, общественных организаций. 
Кто, как не сами жители восточных районов, 
должен формировать политические подходы 
к решению поставленных задач? 

Летом прошлого года в Ессентуках состо-
ялось выездное заседание Комитета по обо-
роне и безопасности Совета Федерации, по-
священное правовому регулированию дея-
тельности казачества, на котором, в частно-
сти, об острых проблемах, в том числе в меж-
национальных отношениях на востоке, доло-
жил сенатор от Ставрополья Михаил Афана-
сов. По итогам обсуждения было принято по-
становление, в соответствии с которым ожи-
дали реальной помощи от центральной вла-
сти. Беда, что с тех пор больше ни разу об 
этом не вспомнили. А откладывать в долгий 
ящик «восточные» вопросы опасно и чрева-
то серьезными осложнениями.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Эта поездка в Нефтекумск министра по социально-
экономическому развитию восточных районов края 
Александра Коробейникова была вызвана очередным 
межевым конфликтом. Жители аула Тукуй-Мектеб 
написали коллективную жалобу на действия трех 
участников общедолевой собственности, которые, по их 
мнению, самоуправствуют, отбирая у селян пастбища, 
на которых те исконно пасли личный скот. Это лишь один 
из череды конфликтов, связанных с дележом земли 
в здешних местах. Чтобы не накалять эмоции, и без 
того закипающие, решено было пригласить людей для 
разговора в районную администрацию. Для местной 
власти обсуждение частной «земельной» проблемы 
вылилось в анализ эффективности ее работы.

-С
КАЖУ сразу: речь не 
идет, как при выда-
че патента трудовым 
мигрантам, о скани-
ровании обеих ладо-

ней. Для внесения отпечатков 
в память микрочипа биометри-
ческого паспорта нужны изо-
бражения папиллярных узоров 
лишь двух указательных паль-
цев. Или двух других, если че-
ловек лишился в результате бо-
лезни или травмы указательных. 
Зато нежелание пройти проце-
дуру от сканирования означает 
отказ человека от оформления 
паспорта, и тут исключения за-
коном не предусмотрены. Кро-
ме детей в возрасте до 12 лет, 
пройти процедуру сканирова-
ния обязаны все.

-С
АМОЕ главное - нам удается не допускать 
возникновения в крае таких очагов особо 
опасных заболеваний животных, как аф-
риканская чума свиней, сибирская язва 
и ящур, - подчеркнул начальник управле-

ния ветеринарии СК Александр Трегубов. Всего в 
прошлом году выявлено около ста неблагополуч-
ных пунктов по различным инфекционным хворям 
животных и птицы, что на одну четверть меньше, 
нежели в 2013 году. Оздоровлено 98 таких пунктов. 

Одним из наиболее проблемных заболеваний, 
общих для человека и животных, является бруцел-
лез. В крае в прошлом году было выявлено около 
семидесяти неблагополучных пунктов по нему, на 
восемь случаев меньше, чем в 2013 году. Улучши-
лась ситуация и по бешенству животных.

- Основные мероприятия по предупреждению и 
ликвидации недугов животных, обеспечению без-
опасности продукции мы проводим в рамках госу-
дарственной программы «Профилактика, лечение 
и предупреждение болезней животных», - говорит 
Александр Трегубов. - По итогам Всероссийского 
конкурса, проведенного Министерством сельско-
го хозяйства РФ, она признана лучшей, отмечена 
золотой медалью и дипломом на выставке «Золо-
тая осень» в Москве. Наша программа полностью 
соответствует требованиям федерального и кра-
евого законодательства и прошла все необходи-
мые экспертизы. При ее разработке и определе-
нии приоритетных направлений мы в первую оче-
редь учитывали сложившуюся за последние годы 
в регионе эпизоотическую обстановку, возмож-
ные риски возникновения «забытых» особо опас-
ных инфекций, таких как ящур. Меры по недопуще-
нию возникновения и распространения африкан-
ской чумы свиней в связи с особой значимостью 
мы выделили отдельно в подпрограмму, в ней же 
предусмотрено оснащение службы современным 
лабораторным оборудованием и техникой для ра-
боты в очагах особо опасных болезней.

Сегодня на Ставрополье большое внимание 
придается современному оснащению государ-
ственной ветеринарной службы. Приобретено две-
надцать автомобилей, в том числе восемь само-
стоятельно - за счет средств от оказания учреж-
дениями платных ветеринарных услуг. На служ-
бу поступило также четыре комплекса специаль-
ной техники для проведения дезинфекции в оча-
гах особо опасных болезней за счет средств крае-
вого бюджета, четыре передвижных ветеринарно-
санитарных поста для круглосуточных дежурств, 
свыше шестидесяти единиц лабораторного обо-
рудования более чем на одиннадцать миллионов 
рублей. 

Более пятнадцати миллионов рублей благодаря 
прибыли, полученной от оказания платных услуг, 
пошло на реконструкцию и ремонт помещений ве-
теринарных лечебниц, клиник и лабораторий. Пол-
ностью реконструировано шесть ветклиник, в том 
числе по две в Ставрополе и Пятигорске, по одной 
в Невинномысске и Кисловодске. Еще более че-
тырнадцати миллионов рублей из этих же источни-
ков затрачено на приобретение расходных ветери-
нарных материалов, мебели, оргтехники, средств 
индивидуальной защиты.

В четырех ветеринарных лабораториях края - 
в Петровском, Буденновском, Минераловодском 

и Кочубеевском районах - успешно работают от-
делы молекулярной диагностики особо опасных 
болезней животных на основе новейшего метода 
полимеразно-цепной реакции.

В рамках государственного регионального ве-
теринарного надзора всего в прошлом году прове-
дено более 1,2 тысячи проверок различных пред-
приятий, в том числе индивидуальных предприни-
мателей и личных подсобных хозяйств. В результа-
те выявлено более двух тысяч нарушений законо-
дательства Российской Федерации в области ве-
теринарии. Во всех случаях возбуждены дела об 
административных правонарушениях. Наруши-
тели оштрафованы почти на шесть миллионов ру-
блей, что на два миллиона больше, чем годом ран-
нее. К административной ответственности привле-
чено около 1,7 тысячи человек руководителей раз-
личных предприятий и хозяйств. 

Еще одно важнейшее направление работы ве-
теринарной службы Ставрополья - проведение со-
вместных с силовыми структурами рейдов. Так, 
вместе с сотрудниками ГИБДД пресечено свыше 
1,1 тысячи случаев перевозки грузов без ветери-
нарных сопроводительных документов. Выявлена 
незаконная транспортировка более 34 тысяч голов 
животных и птицы, свыше 40 тонн животноводче-
ской продукции. В случае перевозки живности и 
продукции свиноводства, не подвергнутой терми-
ческой обработке, в обязательном порядке отби-
раются пробы для лабораторного исследования 
с целью исключения африканской чумы свиней.

 - Государственная ветеринарная служба в 
настоящее время способна выполнить постав-
ленные задачи и обеспечить эпизоотическое и 
ветеринарно-санитарное благополучие в крае, - 
подчеркивает Александр Трегубов. - Одна из пер-
спективных задач ветслужбы на нынешний год - 
значительное снижение (не менее чем на пятнад-
цать процентов) количества неблагополучных пун-
ктов и очагов карантинных и особо опасных болез-
ней животных на территории края и недопущение 
случаев массовых заболеваний и пищевых отрав-
лений людей.

Кроме того, в рамках импортозамещения, про-
гнозируемого увеличения производства сельско-
хозяйственной продукции на ветеринаров ляжет 
дополнительная нагрузка. 

- Безусловно, в настоящее время требования 
к производству продукции животноводства, обе-
спечению ее безопасности стали на порядок вы-
ше, приходят новые технологии выращивания жи-
вотных и переработки, и к этому необходимо го-
товиться, - говорит руководитель регионального 
ветведомства. - Мы должны организовать эффек-
тивную систему защиты животных и обеспечения 
безопасности продукции, минимизировать риски 
возникновения болезней.

Нельзя также забывать, что Ставрополье яв-
ляется буферной зоной Российской Федерации 
по предотвращению распространения ряда осо-
бо опасных заболеваний из Закавказья. Как пока-
зывает практика, в зоне риска сегодня - незакон-
ная перевозка животных и животноводческой про-
дукции именно из субъектов Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Ветеринарное
 благополучие

Ветеринарное благополучие региона - один из основных гарантов обеспечения про-
довольственной безопасности. В целом эпизоотическая обстановка в крае сегодня 
оценивается как стабильно напряженная, отмечают в управлении ветеринарии СК. 
В то же время по некоторым направлениям в минувшем году она улучшилась. 

Загранпаспорт... с узорами
Увеличение с 1 января 2015 года размера государ-
ственных пошлин – не единственное изменение по 
части оформления заграничных паспортов нового 
поколения. В обязательном порядке требуется ска-
нирование папиллярных линий. Как это выглядит на 
практике? Пояснения дает начальник отдела оформ-
ления заграничных паспортов УФМС России по Став-
ропольскому краю Алексей КИРИЧЕНКО:

П
ОСЛЕ службы детей 
пригласили во Дво-
рец культуры и спорта 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» на тради-

ционный благотворительный 
Рождественский праздник, ко-
торый им устроили газовики. 
Сначала маленьких гостей уго-
стили разнообразными вкусно-
стями, а затем показали теа-
трализованное действо, посвя-
щенное рождению Иисуса Хри-
ста. Песни и танцы, навеянные 
народными рождественскими 
традициями, - все номера, под-
готовленные участниками сту-
дий и кружков Дворца, малень-
кие гости смотрели затаив ды-
хание и дружно хлопали наибо-
лее понравившимся артистам.

Благочинный церквей Изо-
бильненского округа отец Сер-
гий поздравил детей со свет-
лым праздником Рождества, 
олицетворяющим любовь и 
надежду, пожелал жить в гар-
монии с собой, хранить в душе 
Бога, который поможет им ид-
ти по жизненному пути.

Обратился к собрав-
шимся генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завго-
роднев: «Мы ждали этого дня: 
приготовили вам подарки, вот 
этот концерт. Материальное 
- это не самое главное в жиз-
ни. Очень важно, чтобы в ду-
ше у вас сохранилась надолго 
эта особая атмосфера празд-
ника, которую мы постарались 
для вас сегодня создать. Тра-
диция устраивать Пасхальные 
и Рождественские праздники 
для детей-сирот и воспитан-
ников воскресных школ в Об-
ществе родилась в 2000 году, 
когда в поселке газовиков был 
освящен храм Рождества Хри-
стова. Эта традиция из тех, ко-
торые необходимо беречь и со-
хранять. От имени всех работ-
ников ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» я поздравляю вас 
с праздником!».

После концерта пришло 
время дарить подарки. Каждый 
ребенок, принявший участие в 
благотворительном праздни-
ке, получил пакет со сладостя-
ми и рюкзак с канцелярскими 
принадлежностями. Во Двор-
це стоял гул от множества дет-
ских голосов. 

Поделился с «СП» впечат-
лениями от праздника воспи-
танник школы-интерната села 
Подлужного Вова Паршин. Ему 
понравились и концерт, и по-
дарки, и сладкий стол. Учится 
мальчик без троек, «хорошист», 
как он сам о себе сказал, меч-

Череда добрых дел
Для 500 ребят из детских домов и школ-интернатов Изобильненского района старый 
Новый год начался с праздничного богослужения в храме Рождества Христова в поселке 
Рыздвяном, которое провел митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл

тает получить профессию свар-
щика, чтобы работать в ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 

Маша Бирюкова и Саша Один-
ченко третий год учатся в вос-
кресной школе в станице Рожде-
ственской. По их оценке, Рожде-
ство ассоциируется с любовью и 
надеждой, счастливым ожидани-
ем чуда, неслучайно этот празд-
ник называют светлым. Концерт 
им очень понравился, как и в 

прошлом году, когда они побы-
вали на празднике впервые. На 
вопрос, кто приготовил для них 
этот праздник, девочки дружно 
сказали: «Завгороднев!». 

За прошедшие 14 лет на бла-
готворительных праздниках, 
устраиваемых газовиками, по-
бывали более десяти тысяч де-
тей. Впрочем, забота о детях, ли-
шенных родительского тепла, не 
ограничивается только проведе-

нием этих праздников. Газови-
ки - частые гости в учреждени-
ях для детей-сирот, располо-
женных в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных окру-
гах. Практически все филиа-
лы Общества оказывают дет-
ским домам помощь продук-
тами, игрушками, одеждой, 
спортивным инвентарем. Бук-
вально накануне благотвори-
тельного праздника сотруд-
ники филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» по сло-
жившейся традиции побывали 
в подшефных детских домах.

Например, молодые специ-
алисты Управления техноло-
гического транспорта и специ-
альной техники привезли в под-
шефный детский дом «Солныш-
ко» в поселке Солнечнодоль-
ске «живую» елку, новогодние 
подарки и игрушки. Коллек-
тив Георгиевского ЛПУ МГ тоже 
устроил настоящий новогод-
ний праздник для учащихся Ге-
оргиевского интерната для сла-
бовидящих детей. В честь юби-
лея школы подарили звуковую 
аппаратуру. В костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки с запа-
сом сладких подарков приш-
ли в подшефный детдом села 
Преградного молодые специа-
листы Привольненского ЛПУ МГ.

Большое внимание уделя-
ет руководство ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» и здоро-
вью детей. «Поддержка и раз-
витие детского спорта - не про-
сто неотъемлемая часть соци-
альной политики Газпрома, это 
инвестиции в здоровое буду-
щее России», - убежден гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев.

За время реализации про-
граммы «Газпром - детям» Об-
ществом построено и рекон-
струировано более 60 детских 
спортивных объектов в Став-
ропольском крае, Ростовской и 
Астраханской областях, респу-
бликах Ингушетия и Северная 
Осетия - Алания. 

Благотворительная деятель-
ность состоит из большой цепи 
добрых дел. Неслучайно на по-
прище духовного служения ге-
неральный директор Обще-
ства Алексей Завгороднев не-
однократно отмечен наградами 
Русской православной церкви. 
В частности, в октябре прошло-
го года Указом Святейшего Па-
триарха Московского и всея Ру-
си Кирилла он награжден зна-
ком «700-летие преподобного 
Сергия Радонежского». 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

• Подарки вручает генеральный директор ООО «Газпром 
 трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.
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НА МЕЖЕ

Это не является чем-то из ря-
да вон выходящим. Точно так же, 
как и необходимость вносить в 
микрочип изображение радуж-
ной оболочки глаз при оформле-
нии загранпаспортов нового по-
коления. Они появились в 2009 
году, и все быстро привыкли: ес-
ли ты намерен получить именно 
биометрический паспорт, нуж-
но сделать в специальной кабин-
ке фотографию. А теперь еще и 
пройти с использованием ска-
нера процедуру, не требующую, 
кстати, мазать пальцы чернила-
ми. По нашим прикидкам, это по-
требует 5-10 минут на заявителя 
дополнительно, но очередей не 
создаст. Во-первых, ажиотажно-
го спроса на биометрические па-
спорта с введением в 2010-м де-

сятилетнего срока их действия 
не наблюдается. В прошлом го-
ду, например, оформлено 74,5 
тысячи таких паспортов – нема-
ло, конечно, но заметно меньше, 
чем в 2013-м. Во-вторых, сохра-
няется возможность подачи за-
явления в электронном виде че-
рез портал государственных и 
муниципальных услуг. 

В-третьих, на территории 
края документы нового поколе-
ния оформляют сегодня девять 
стационарных пунктов. По месту 
расположения это Ставрополь 
(УФМС и отдел в Ленинском 
районе), Невинномысск, Кисло-
водск, Пятигорск, Светлоград, 
Нефтекумск, станица Ессентук-
ская и село Красногвардейское. 
Так что далеко ехать необходи-
мости нет. Что касается практи-
ческой пользы от внесения в па-
мять чипа папиллярных узоров, 
то это прежде всего ускорение 
проверки документов на госгра-
нице – нужное оборудование у 
пограничников имеется. К тому 
же «паспорт с узорами» позволит 
сэкономить время при получе-
нии визы в страны, где требует-
ся наличие отпечатков пальцев. 
Плюс дополнительная защита 
документа: подделать его не-
возможно, а значит, исключены 
и фальшивки, и мошенничество. 
Между прочим, получить новый 
биометрический паспорт смо-
жет только его владелец – при 
выдаче специальный считыва-
тель сверяет отпечатки пальцев. 

Если же говорить об уве-
личении размера пошлин, то 
с требованием о снятии отпе-
чатков пальцев они не связа-
ны. Размеры государственных 
пошлин увеличились как за вы-
дачу загранпаспортов, так и за 
совершение всех действий, 
связанных с приобретением 
гражданства России или вы-
ходом из гражданства, а также 
с въездом в Россию или выез-
дом из нее. Конкретные же раз-
меры госпошлин таковы. За вы-
дачу паспорта нового поколе-
ния, содержащего электрон-
ный носитель информации, 
надо заплатить 3500 рублей, а 
для граждан в возрасте до 14 
лет – 1500 рублей.

Хотелось бы еще напом-
нить: по закону на процедуру 
оформления загранпаспор-
та по месту жительства отво-
дится не более месяца. Если 
заняться заблаговременно, а 
не в самый канун летнего от-
пуска, то не так уж долго. И, 
поверьте, не так уж сложно да-
же с учетом новых требований 
по части сканирования папил-
лярных узоров.

Подготовил 
АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

ПОЧЕМУ 

ДОРОЖАЕТ САХАР
Министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров об-
ратился с письмом к руково-
дителю Федеральной анти-
монопольной службы Игорю 
Артемьеву с просьбой про-
анализировать ситуацию на 
рынке сахара. По данным 
Росстата, рост индекса по-
требительских цен на сахар-
песок за декабрь прошлого 
года составил сорок процен-
тов к аналогичному периоду 
2013 года. Министр выразил 
серьезную обеспокоенность 
в связи с существенным уве-
личением разрыва оптовых и 
потребительских цен на слад-
кую продукцию.

НАСОЛИЛИ 

ПРЕДОСТАТОЧНО 
Сегодня нет абсолютно ни-
каких оснований для резко-
го роста цен на поваренную 
соль, убеждены эксперты. 
Рекомендуемая Минздравом 
России норма ее потребления 
на одного человека в год 2,5 
– 3,5 килограмма. В России 
соли произведено и завезе-
но предостаточно: из расче-
та около 7 кг на человека. Как 
отмечают в федеральном 
аграрном ведомстве, сред-
няя расфасовочная цена про-
дукции у производителей и на 
торговых базах в нашей стра-
не составила 3,46 рубля за ки-
лограмм и с начала нынешне-
го года не изменилась.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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I. Общие положения.

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

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закры-
тый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
19 января 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не, назначенном на 30 января 2015 г., – 28 января 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, 
назначенном на 17 февраля 2015 г., – 02 февраля 2015 г.

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

Дата,  время   и   место   проведения торгов – 30 янва-
ря 2015 г., 17 февраля 2015 г. в 11.00 по местному времени 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества.

Проведение торгов 30 января 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Куча Л.И.: 
транспортное средство марки OPEL OMEGA, тип ТС – седан, 
год выпуска – 1989, цвет – серый, идентификационный но-
мер (VIN) WOL00017K1246421. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, с. Грачевское.

Начальная цена продажи – 150000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Нечаева А.И.: 

транспортное средство марки BMW523IA, тип ТС – седан, год 
выпуска – 2000, цвет – белый, идентификационный номер 
(VIN) WBADM41070GM16563. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, г. Светлоград.

Начальная цена продажи – 156000 (сто пятьдесят шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Завалей Н.Д.: « 

доля в праве общей долевой собственности на: нежилое зда-
ние – здание магазина общей  площадью 298,20 кв.м., этаж-
ность – 1, Литер А,А1,А2 и земельный участок из земель на-
селенных пунктов – для размещения магазина площадью 842 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Андроповски район, с. Курсавка, ул. Почтовая, 7а.

Начальная цена продажи – 1380000 (один миллион триста 
восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Зинковского 

Э.В.: самоходная машина марки YALE GD20 AK автопогрузчик, 
год выпуска – 2011, вид движителя – колесный, цвет – желтый, 
черный, заводской номер машины (рамы) С812R04115J, дви-
гатель № 4TNE92-SNMS-27572. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, Кочубеевский район, ст. Барсуковская.

Начальная цена продажи – 1958357 (один миллион девять-
сот пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят семь) рублей 
50 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Проведение повторных торгов 30 января 2015 г.:

Лот № 5. Залоговое имущество должника – Мурадян А.З. 
(Сауловой Л.В.): квартира, назначение – жилое, площадь об-
щая 66,80 кв.м., этаж – 4. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Маяковского, 
дом № 22, кв. 53.

Начальная цена продажи – 1360000 (один миллион триста 
шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Рыженко 

В.В.: транспортное средство марки CHERY А13, год выпуска 
– 2012, цвет – темно-серый, идентификационный номер (VIN) 
Y6DAF4856D0019014. Местоположение имущества: Ставро-
польский край, Кировский район, ст. Марьинская.

Начальная цена продажи – 423966 (четыреста двадцать 
три тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 37 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Берднико-

ва Н.Н.: жилое здание – жилой дом площадью 322,30 кв.м., 
этажность – 1, Литер Р, нежилое здание – столовая площа-
дью 138,80 кв.м., этажность – 1, Литер Р1 и право аренды зе-
мельного участка из земель сельхозназначения - под разви-
тие личного подсобного хозяйства сроком на сорок девять лет 
с 01 декабря 2006г. по 01 декабря 2055г. общей площадью 3,7 
га. Адрес (местоположение) имущества: восточная окраина 
по пер. Крайний, ст. Александрийская, Георгиевский район, 
Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 7188475 (семь миллионов сто 
восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят пять) ру-
блей 50 копеек.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Петросян А.А.: 

жилое здание – жилой дом площадью 93,40 кв.м., этажность 
– 1, Литер А и земельный участок из земель поселений, под 
жилую застройку индивидуальную площадью 1535,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Связи, 55/1.

Начальная цена продажи – 1861500 (один миллион восемь-
сот шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.

Проведение торгов 17 февраля 2015 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – санпро-
пускник площадью 1124,20 кв.м., Литер А, вид права: хозяй-
ственное ведение, существующие ограничения (обремене-
ния) права: аренда. Адрес (местоположение) имущества: в 
границах земель МО Нежинского сельсовета Предгорного 
района Ставропольского края, Предгорный район, Ставро-
польский край.

Начальная цена продажи – 170510 (сто семьдесят тысяч 
пятьсот десять) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 2. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – весовая 
площадью 112,20 кв.м., Литер Б, вид права: хозяйственное 
ведение, существующие ограничения (обременения) права: 
аренда. Адрес (местоположение) имущества: в границах зе-
мель МО Нежинского сельсовета Предгорного района Став-
ропольского края, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 73868 (семьдесят три тысячи 
восемьсот шестьдесят восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 3. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – коровник 
площадью 1338,70 кв.м., Литер Ж, вид права: хозяйственное 
ведение, существующие ограничения (обременения) права: 
аренда. Адрес (местоположение) имущества: в границах зе-
мель МО Нежинского сельсовета Предгорного района Став-
ропольского края, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 208270 (двести восемь тысяч 
двести семьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 21000 (двадцать одна тысяча) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 4. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – коровник 
площадью 3348,40 кв.м., Литер В, вид права: хозяйственное 
ведение, существующие ограничения (обременения) права: 
аренда. Адрес (местоположение) имущества: в границах зе-
мель МО Нежинского сельсовета Предгорного района Став-
ропольского края, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 1743214 (один миллион семь-
сот сорок три тысячи двести четырнадцать) рублей, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 5. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – коровник 
площадью 968,30 кв.м., Литер К, вид права: хозяйственное 
ведение, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: аренда. Адрес (местоположение) имущества: в грани-
цах земель МО Нежинского сельсовета Предгорного райо-
на Ставропольского края, Предгорный район, Ставрополь-
ский край.

Начальная цена продажи – 298658 (двести девяносто во-
семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 6. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – подсобное 
площадью 60,40 кв.м., Литер Д, вид права: хозяйственное ве-
дение. Адрес (местоположение) имущества: в границах зе-
мель МО Нежинского сельсовета Предгорного района Став-
ропольского края, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 35518 (тридцать пять тысяч 
пятьсот восемнадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 7. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – трансфор-
маторная подстанция площадью 32,20 кв.м., Литер ТП, вид 
права: хозяйственное ведение, существующие ограничения 
(обременения) права: аренда. Адрес (местоположение) иму-
щества: в границах земель МО Нежинского сельсовета Пред-
горного района Ставропольского края, Предгорный район, 
Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 20532 (двадцать тысяч пятьсот 
тридцать два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 8. Имущество должника – Федеральное Государ-

ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – трансфор-
маторная подстанция площадью 31,40 кв.м., Литер ТП, вид 
права: хозяйственное ведение, существующие ограничения 
(обременения) права: аренда. Адрес (местоположение) иму-
щества: в границах земель МО Нежинского сельсовета Пред-
горного района Ставропольского края, Предгорный район, 
Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 20060 (двадцать тысяч шесть-
десят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 9. Имущество должника – Федеральное Государ-

ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – проход-
ная площадью 34,30 кв.м., Литер А, вид права: хозяйствен-
ное ведение, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: аренда. Адрес (местоположение) имущества: пос. Нежин-
ский, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 29972 (двадцать девять тысяч 
девятьсот семьдесят два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 10. Имущество должника – Федеральное Государ-

ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – подсобное 
площадью 788,60 кв.м., Литер Б, этажность – 1, вид права: хо-
зяйственное ведение, существующие ограничения (обреме-
нения) права: аренда. Адрес (местоположение) имущества: 
пос. Нежинский, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 316476 (триста шестнадцать 
тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 11. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – ангар пло-
щадью 351,60 кв.м., Литер В, этажность – 1, вид права: хозяй-
ственное ведение, существующие ограничения (обремене-
ния) права: аренда (в том числе субаренда). Адрес (место-
положение) имущества: пос. Нежинский, Предгорный рай-
он, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 311402 (триста одиннадцать ты-
сяч четыреста два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 12. Имущество должника – Федеральное Госу-
дарственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – гараж-
ные боксы площадью 1116,00 кв.м., Литер Д, этажность – 2, 
вид права: хозяйственное ведение, существующие ограни-
чения (обременения) права: аренда. Адрес (местоположе-
ние) имущества: пос. Нежинский, Предгорный район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 392232 (триста девяносто две 
тысячи двести тридцать два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 13. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – насосная 
площадью 34,20 кв.м., Литер К, этажность – 1, вид права: хо-
зяйственное ведение, существующие ограничения (обреме-
нения) права: аренда. Адрес (местоположение) имущества: 
пос. Нежинский, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 26786 (двадцать шесть тысяч 
семьсот восемьдесят шесть) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 14. Имущество должника – Федеральное Государ-

ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – котельная 
площадью 730,40 кв.м., Литер Ж, этажность – 1, вид права: хо-
зяйственное ведение, существующие ограничения (обреме-
нения) права: аренда. Адрес (местоположение) имущества: 
пос. Нежинский, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 79178 (семьдесят девять тысяч 
сто семьдесят восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 15. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – распреде-
лительный узел площадью 65,30 кв.м., Литер С, этажность – 
1, вид права: хозяйственное ведение, существующие огра-
ничения (обременения) права: аренда. Адрес (местоположе-
ние) имущества: пос. Нежинский, Предгорный район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 36462 (тридцать шесть тысяч 
четыреста шестьдесят два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 16. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – ГРП пло-
щадью 52,20 кв.м., Литер И, этажность – 1, вид права: хо-
зяйственное ведение, существующие ограничения (обреме-
нения) права: аренда. Адрес (местоположение) имущества: 
пос. Нежинский, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 31270 (тридцать одна тысяча 
двести семьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 17. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – насосная 
площадью 15,40 кв.м., Литер Е, этажность – 1, вид права: хо-
зяйственное ведение, существующие ограничения (обреме-
нения) права: аренда. Адрес (местоположение) имущества: 
пос. Нежинский, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 15694 (пятнадцать тысяч шесть-
сот девяносто четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 18. Имущество должника – Федеральное Госу-

дарственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – склад 

площадью 391,90 кв.м., Литер Н, этажность – 1, вид права: хо-
зяйственное ведение, существующие ограничения (обреме-
нения) права: аренда. Адрес (местоположение) имущества: 
пос. Нежинский, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 258184 (двести пятьдесят во-
семь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС. 

Лот № 19. Имущество должника – Федеральное Госу-
дарственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – склад 
площадью 244,30 кв.м., Литер М, этажность – 1, вид права: хо-
зяйственное ведение, существующие ограничения (обреме-
нения) права: аренда. Адрес (местоположение) имущества: 
пос. Нежинский, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 160952 (сто шестьдесят тысяч 
девятьсот пятьдесят два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 20. Имущество должника – Федеральное Госу-
дарственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – склад 
ядохимикатов площадью 31,90 кв.м., Литер Т, этажность – 1, 
вид права: хозяйственное ведение, существующие ограни-
чения (обременения) права: аренда. Адрес (местоположе-
ние) имущества: пос. Нежинский, Предгорный район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 40828 (сорок тысяч восемьсот 
двадцать восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС. 

Лот № 21. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – биотеплица 
площадью 185,20 кв.м., Литер Р, этажность – 1, вид права: хо-
зяйственное ведение, существующие ограничения (обреме-
нения) права: аренда. Адрес (местоположение) имущества: 
пос. Нежинский, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 107970 (сто семь тысяч девять-
сот семьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 11000 (одиннадцать тысяч) рублей, с 
учетом НДС. 

Лот № 22. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – теплицы ан-
гарные площадью 23053,40 кв.м., Литер 1-20б,24, этажность 
– 1, вид права: хозяйственное ведение, существующие огра-
ничения (обременения) права: аренда. Адрес (местоположе-
ние) имущества: пос. Нежинский, Предгорный район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 3384358 (три миллиона три-
ста восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят восемь) ру-
блей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, 
с учетом НДС. 

Лот № 23. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – теплицы 
блочные площадью 27255,30 кв.м., Литер 21-23, этажность – 
1, вид права: хозяйственное ведение, существующие огра-
ничения (обременения) права: аренда. Адрес (местоположе-
ние) имущества: пос. Нежинский, Предгорный район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 4386886 (четыре миллиона три-
ста восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) ру-
блей, с учетом НДС. 

Лот № 24. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – распреде-
лительный узел площадью 97,00 кв.м., Литер П, этажность – 
1, вид права: хозяйственное ведение, существующие огра-
ничения (обременения) права: аренда. Адрес (местоположе-
ние) имущества: пос. Нежинский, Предгорный район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 61478 (шестьдесят одна тысяча 
четыреста семьдесят восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей, с учетом 
НДС. 

Лот № 25. Имущество должника – Федеральное Госу-
дарственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – транс-
форматорная подстанция площадью 65,20 кв.м., Литер ТП, 
этажность – 1, вид права: хозяйственное ведение, существу-
ющие ограничения (обременения) права: аренда. Адрес (ме-
стоположение) имущества: пос. Нежинский, Предгорный рай-
он, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 54634 (пятьдесят четыре тыся-
чи шестьсот тридцать четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей, с учетом 
НДС. 

Лот № 26. Имущество должника – Федеральное Госу-
дарственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – транс-
форматорная подстанция площадью 36,20 кв.м., Литер ТП-I, 
этажность – 1, вид права: хозяйственное ведение, существу-
ющие ограничения (обременения) права: аренда. Адрес (ме-
стоположение) имущества: пос. Нежинский, Предгорный рай-
он, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 40238 (сорок тысяч двести 
тридцать восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС. 

Лот № 27. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – админи-
стративный корпус площадью 209,50 кв.м., Литер А, этаж-
ность – 1, вид права: хозяйственное ведение. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Прямая, 10.

Начальная цена продажи – 394120 (триста девяносто че-
тыре тысячи сто двадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей, с учетом 
НДС. 

Лот № 28. Имущество должника – Федеральное Госу-
дарственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – зер-
нохранилище площадью 286,50 кв.м., Литер А, этажность 
– 1, вид права: хозяйственное ведение. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 
Центральная, 12.

Начальная цена продажи – 191632 (сто девяносто одна ты-
сяча шестьсот тридцать два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС. 

Лот № 29. Имущество должника – Федеральное Государ-
ственное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное 
предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – насосная 
площадью 67,00 кв.м., Литер Л, этажность – 1, вид права: хо-
зяйственное ведение, существующие ограничения (обреме-
нения) права: аренда. Адрес (местоположение) имущества: 
пос. Нежинский, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 88736 (восемьдесят восемь ты-
сяч семьсот тридцать шесть) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 30. Имущество должника – Гончарова А.И.: 178/9065 
доля в праве общей долевой собственности на земельный 
участок для сельскохозяйственного использования из земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 4532500,00 
кв.м., зарегистрированные ограничения (обременения) пра-
ва: аренда. Адрес (местоположение) имущества: участок на-
ходится примерно в 2,5 км по направлению на север от ори-
ентира с. Преградное расположенного в границах участка, 
Красногвардейский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 69100 (шестьдесят девять ты-
сяч сто) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 31. Имущество должника – Замкового С.С.: 1/6 

доля в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения – для 
сельскохозяйственного использования площадью 80800,71 
кв.м., зарегистрированные ограничения (обременения) пра-
ва: аренда. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Красногвардейский район, установлено относи-

тельно ориентира юго-восточнее с. Родыки, расположенно-
го в границах участка.

Начальная цена продажи – 10500 (десять тысяч пятьсот) 
рублей.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
 

Проведение повторных торгов 17 февраля 2015 г.:

Лот № 32. Имущество должника – Беджанян В.М.: земель-
ный участок из земель населенных пунктов - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью 1500,00 кв.м., када-
стровый (или условный) номер: 26:29:020301:191. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст. Бекешевская, ул. Комсомольская, дом 1.

Начальная цена продажи – 129520 (сто двадцать девять 
тысяч пятьсот двадцать) рублей 88 копеек.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 33. Имущество должника – Общество с ограни-

ченной ответственностью «Монтажно-строительная компа-
ния Русь»: незавершенный строительством объект – трехэ-
тажный, 32-квартирный жилой дом, назначение – нежилое, 
площадь – общая площадь застройки 626,2 кв.м., степень го-
товности 26%, Литер В. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Загор-
ский, примерно в 70 м по направлению на юг от жилого дома 
№ 7 по ул. Пионерская.

Начальная цена продажи – 3194555 (три миллиона сто 
девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физи-
ческие лица, предоставившие в оговоренном информацион-
ном сообщении сроки оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

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

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответ-
ствии с договором о задатке, заключенным с Продав-
цом до перечисления денежных средств в порядке, пред-
усмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен 
поступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Тер-
риториальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ставропольском крае 
л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение фе-
деральных государственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение 
Ставрополь г. Ставрополь

БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 
07701000001

не позднее 28 января 2015 г. - для участия в аукционе, 
назначенном на 30 февраля 2015 г., и не позднее 02 февра-
ля 2015 г. – для участия в аукционе, назначенном на 17 фев-
раля 2015 г.

3. Опись предоставленных документов, подписанную пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью 
Продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством, если заявка подает-
ся представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, нотариально заверенную копию свидетель-
ства о присвоении ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов и свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица. Иностранные юридические лица также пре-
доставляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иного эквивалентного доказательства юриди-
ческого статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное раз-
решение соответствующего органа управления претенден-
та о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претенден-
та и законодательства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа  управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии ре-
шения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчет-
ную дату.

Указанные документы в части их оформления и содержа-
ния  должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-

вок, указанного в информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, Продавцом не принимаются.

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

претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, либо они 
оформлены не надлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в те-
чение пяти дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов 
и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенно-
го имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Расходы на оформление права собственности 
возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самосто-
ятельно и за свой счет оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и 
о правилах его проведения, ознакомиться с формами 

документов, документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также порядок заключения 

договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов 

опубликовано на сайте Территориального 
управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ставропольском 
крае tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ



17 января 2015 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Настоящее Отраслевое соглашение по агропромыш-
ленному комплексу Ставропольского края на 2015-2017 
годы (далее - Соглашение) заключено на краевом уровне 
социального партнерства на основе Конституции Россий-
ской Федерации, Закона Ставропольского края «О неко-
торых вопросах социального партнерства в сфере труда», 
Отраслевого Соглашения по агропромышленному ком-
плексу Российской Федерации, Соглашения между Пра-
вительством Ставропольского края, территориальным 
объединением Федерации Профсоюзов Ставрополь-
ского края и региональным объединением работодате-
лей Ставропольского края, которое является правовым 
актом, устанавливающим общие принципы регулирова-
ния социально-трудовых и связанных с ними экономиче-
ских отношений между работниками и работодателями, 
общие условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы 
работникам, а также определяющим права, обязанности 
и ответственность сторон социального партнерства в аг-
ропромышленном комплексе. Основной целью которого 
является обеспечение выполнения Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года 
№ 717 «О государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

Соглашение является составной частью коллективно-
договорного процесса в системе социального партнер-
ства и служит основой для разработки и заключения ре-
гиональных и территориальных отраслевых соглашений, 
коллективных и трудовых договоров.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сторонами соглашения являются:
- работники организаций агропромышленного ком-

плекса, в лице их представителя – краевой организации 
Профсоюза работников агропромышленного комплекса 
(далее - Профсоюз);

- работодатели, в лице их представителя – регио-
нального отраслевого объединения работодателей «Аг-
ропромобъединение Ставропольского края» (далее – «Аг-
ропромобъединение»), Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов Ставропольского края (далее – АККОР);

- краевые органы исполнительной власти: министер-
ство сельского хозяйства Ставропольского края (далее  
– министерство), комитет Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию и управление ветеринарии Став-
ропольского края.

1.2. Стороны Соглашения принимают на себя обяза-
тельства развивать взаимоотношения на основе принци-
пов социального партнерства, коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений, взаимо-
понимания и доверия, соблюдать определенные Согла-
шением обязательства и договоренности.

1.3. Ни одна из сторон, заключивших Соглашение, не 
может в течение установленного срока его действия в од-
ностороннем порядке изменить или прекратить выполне-
ние принятых на себя обязательств. В случае реорганиза-
ции представителя стороны Соглашения его права и обя-
занности переходят к его правопреемнику (правопреем-
никам) и сохраняются до заключения нового Соглашения.

1.4. Стороны Соглашения предоставляют друг другу 
полную и своевременную информацию по вопросам, ка-
сающимся хода выполнения Соглашения.

1.5. Стороны Соглашения образуют из числа своих 
представителей Отраслевую комиссию по ведению пере-
говоров, подготовке, заключению и контролю за выпол-
нением Соглашения, внесению в него изменений и до-
полнений, урегулированию возникающих между сторо-
нами Соглашения разногласий (далее – Отраслевая ко-
миссия). Состав Отраслевой комиссии указан в приложе-
нии № 1 к Соглашению.

1.6. Соглашение действует в отношении: организа-
ций работодателей (далее – работодатели), находящих-
ся в ведении Министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края, комитета по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию, 
управления ветеринарии Ставропольского края, Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов Ставропольского края, а также ра-
ботодателей являющихся членами регионального объе-
динения «Агропромобъединение Ставропольского края»;

работодателей, осуществляющих деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса (далее – АПК), 
включая животноводство (в том числе разведение одо-
машненных видов и пород рыб, включенных в Государ-
ственный реестр охраняемых селекционных достиже-
ний), обращение лекарственных средств для ветеринар-
ного применения, растениеводство, карантин растений, 
мелиорацию земель, плодородие почв, регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, пищевую и перерабатывающую промыш-
ленность, производство и оборот табачной продукции, 
устойчивое развитие сельских территорий, в том числе 
в отраслях, соответствующих Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности (Раздел 
А. «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство: коды 
01.1- 01.4., 01.41., 01.41.1. - 0.41.3., 01.42; Раздел В. «Рыбо-
ловство, рыбоводство»: коды 05.01.11, 05.01.21, 05.02.11; 
Раздел D. подраздел DA. «Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и табака»: коды 15.1, не пред-
ставивших в течение 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования предложения о присоединении к 
настоящему Соглашению в краевой орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере труда, мотивированный письменный 
отказ присоединиться к нему;

других работодателей, присоединившихся к Согла-
шению после его заключения;

всех работников, состоящих в трудовых отношениях 
с указанными работодателями.

1.7. Соглашение открыто для присоединения к нему 
работодателей на основании ст. 48 ТК РФ.

1.8. Соглашение не ограничивает права организаций 
в расширении социальных гарантий и льгот за счет соб-
ственных средств для их обеспечения.

Краевое и другие территориальные соглашения  и 
коллективные договоры не могут снижать уровень прав, 
гарантий и компенсаций работников, установленный за-
конодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

В тех случаях, когда в отношении работников дей-
ствуют одновременно несколько соглашений, применя-
ются условия соглашений, наиболее благоприятные для 
работников.

В случае отсутствия в организации коллективного до-
говора Соглашение имеет прямое действие.

1.9. Соглашение действует с 1 января 2015 года по 
31 декабря 2017 года.

Соглашение может быть изменено, дополнено, пре-
кращено досрочно только по взаимному согласию сто-
рон, в порядке, установленном  Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

Внесенные изменения и дополнения оформляются 
приложением к Соглашению и являются его неотъемле-
мой частью.

Глава II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Стороны Соглашения содействуют развитию 
многоукладности экономики, свободе предпринима-
тельства, многообразию форм собственности и хозяй-
ствования, воспроизводству и эффективному использо-
ванию земель сельскохозяйственного назначения   для 
производства сельскохозяйственной продукции, защи-
те интересов отечественных сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, развитию сельских территорий, обе-
спечению социальной защиты работников и охраны тру-
да в организациях, повышению занятости и обеспечению 
достойного уровня жизни сельского населения, повыше-
нию эффективности взаимодействия социальных партне-
ров, равноправному социальному диалогу.

2.2. Главными направлениями деятельности сто-
рон Соглашения по выполнению настоящего Соглаше-
ния являются:

- совершенствование  экономических и социально-
трудовых отношений в сфере АПК;

- участие в реализации Федерального закона от 29 
декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хо-
зяйства», Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 го-
ды, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее – 
Государственная программа), Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной поли-
тики», Указа Президента Российской Федерации от 6 ав-
густа 2014 года № 560 «О применении отдельных специ-
альных мер в целях обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации», разработке, принятии и реализации  
федеральных целевых и ведомственных программ раз-
вития АПК с целью обеспечения продовольственной не-
зависимости страны в параметрах, заданных Доктриной 
продовольственной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 30 января 2010 года № 120;

- модернизация и переход к инновационной моде-
ли развития АПК, ускоренное освоение современных до-
стижений науки и техники, позволяющих повышать про-
изводительность труда, снижать ресурсоемкость произ-
водства продукции;

- обеспечение уровня доходности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, достаточного для рас-
ширенного воспроизводства сельскохозяйственной про-
дукции и поддержания их финансовой устойчивости и кон-
курентоспособности на внутреннем и внешнем рынках; 

- обеспечение экономически обоснованной ценовой 
политики в АПК и достижение паритетных ценовых отно-
шений сельскохозяйственных товаропроизводителей со 
своими партнерами;

- повышение финансовой устойчивости сельского хо-
зяйства за счет мер по расширению доступа сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей к финансовым ре-
сурсам на льготных условиях и повышению удельного ве-
са застрахованных площадей посевов в общей площади;

- формирование и развитие финансово-кредитной 
системы обслуживания товаропроизводителей АПК и 
сельских жителей;

- поддержка и дальнейшее развитие сельскохозяй-
ственной и несельскохозяйственной деятельности ма-
лых форм хозяйствования, сельскохозяйственной по-
требительской кооперации с целью создания дополни-
тельных рабочих мест и улучшения качества жизни в сель-
ской местности;

- развитие и модернизация материально-
технической базы сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов.

2.3. Стороны содействуют:
- реализации государственной экономической по-

литики в наращивании валового регионального продук-
та (ВРП) за счет роста в основных секторах экономики, 
улучшения инвестиционного и предпринимательского 
климата, расширения возможностей для развития ма-
лого и среднего предпринимательства;

- созданию условий, определяющих качество жизни 
людей, здоровья, образования, культуры, жилищных усло-
вий, экологии, безопасности;

- превышению доходов населения над уровнем ин-
фляции и снижения доли населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного минимума, устанав-
ливаемой в Ставропольском крае;

- предотвращению нарушения законодательства 
Российской Федерации и Ставропольского края в обла-
сти трудовых отношений при смене собственника орга-
низации, изменении подведомственности организации, 
ее реорганизации;

- реализации в крае мероприятий Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы.

2.4. Стороны соглашения принимают активные дей-
ствия по осуществлению отдельных государственных пол-
номочий в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 31 декабря 2004 года № 119-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 

в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области сель-
ского хозяйства», состоящее в поддержке сельскохо-
зяйственного производства, выраженной в форме суб-
сидий, в том числе на:

- оплату части стоимости приобретенных минераль-
ных удобрений и средств защиты растений;

- оплату части стоимости электроэнергии, потребля-
емой внутрихозяйственными мелиоративными насосны-
ми станциями;

- возмещение части затрат стоимости при внесении 
в почву органических удобрений;

-  животноводческую продукцию;
-  возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах, личным 
подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам.

2.5. Стороны:
-  координируют деятельность в отраслях сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, а также в других отраслях и видах деятельности 
агропромышленного комплекса края;

- разрабатывают и реализуют краевые программы 
и мероприятия по развитию агропромышленного ком-
плекса;

- повышают эффективность производства, качества 
и конкурентоспособности продукции сельхозпредприя-
тий и предприятий переработки;

- стимулируют развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и других ма-
лых форм хозяйствования;

- совершенствуют законодательную базу для защи-
ты экономических, правовых и социальных интересов ра-
ботников сельхозпредприятий и предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности;

- осуществляют контроль за соблюдением трудового 
законодательства, иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, защищает социально-
экономические права и интересы работников;

-  проводят работу в трудовых коллективах, направ-
ленную на расширение практики договорного регулиро-
вания социально-трудовых отношений, проявление пер-
вичными профсоюзными организациями инициативы к на-
чалу коллективных переговоров по заключению коллек-
тивных договоров. Оказывает практическую помощь орга-
низациям в заключении коллективных договоров;

- добиваются включения в коллективные договоры 
на предприятии одной отрасли равных прав для трудя-
щихся, повышения ответственности работодателей за 
сохранение и развитие производства, создания условий 
труда, соответствующих требованиям законодательства;

- участвуют в формировании социально-экономиче-
ской политики в АПК, разработке проектов законов и иных 
нормативных правовых актов по социально-трудовым во-
просам;

- с целью осуществления профсоюзного контроля 
в сфере трудовых отношений и предоставления соци-
альных гарантий работникам, а также оказания практи-
ческой помощи профсоюзным организациям при подго-
товке проектов коллективных договоров проводят юри-
дическую экспертизу проектов коллективных договоров 
и соглашений;

- оказывают правовую помощь в вопросах оплаты 
труда, занятости, режима рабочего времени, приема на 
работу и увольнения, возмещения вреда, причиненно-
го здоровью;

- организуют подготовку и повышение квалификации 
профсоюзных кадров;

- организуют проведение оздоровительных меро-
приятий  для членов  Профсоюза  и  работу по органи-
зации санаторно-курортного обслуживания работников 
АПК и их детей; 

- участвуют в разработке и реализации политики по 
молодежным вопросам;

- всемерно содействуют реализации настоящего Со-
глашения, снижению социальной напряженности в орга-
низациях АПК;

- участвуют в урегулировании коллективных трудовых 
споров, организуют и проводят коллективные действия, 
используя их как средство защиты социально-трудовых 
прав и интересов работников АПК;

- содействуют обеспечению социальных гарантий, 
реализации государственной политики по регулированию 
доходов, оплаты труда и льгот, разработки и осуществле-
ния мер по стимулированию повышения производитель-
ности труда работников  агропромышленного   комплек-
са, в пределах своей компетенции;

- содействуют повышению уровня профессиональной 
подготовки и переподготовки специалистов и работни-
ков массовых профессий  агропромышленного   комплек-
са , а также профессиональной подготовки работников 
управления, их переподготовки, повышения квалифика-
ции и стажировки;

- совершенствуют информационное и 
организационно-методическое обеспечение социаль-
ного партнерства;

- участвуют в разработке решений (нормативных ак-
тов) органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления по вопросам АПК и социального 
развития села;

-  представляют законные интересы в сфере 
социально-трудовых отношений и связанных с ними эко-
номических отношений с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, Профсоюзом;

- участвуют в развитии системы сельскохозяйствен-
ной кооперации, включая сельскохозяйственные произ-
водственные и сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы;

-  участвуют в рассмотрении коллективных трудовых 
споров и конфликтов; 

- участвуют в ежегодных краевых соревнований меж-
ду трудовыми коллективами сельскохозяйственных ор-
ганизаций, крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми по увеличению производства сельскохозяйственной 
продукции, а также краевых смотров-конкурсов, конкур-
сов:   «Лучший по профессии» и иных форм трудового со-
перничества;

- регулируют социально-трудовые отношения на 
принципах социального партнерства в организациях и 
объединениях, действующих в АПК;

- организовывают проведение трудового соревно-
вания в период основных сельскохозяйственных работ, 
смотров-конкурсов на звание «Лучший по профессии».

2.6. Министерство сельского хозяйства Ставрополь-
ского края, региональное отраслевое объединение ра-
ботодателей «Агропромобъединение Ставропольского 
края», АККОР, комитет Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию:

- вносят в Правительство Ставропольского края про-
екты краевых законов, нормативных правовых актов и дру-
гие документы с целью поддержки и защиты экономики 
АПК в условиях членства во Всемирной торговой орга-
низации;

- вносят предложения по вопросам, входящим в их 
компетенцию, к проекту генерального соглашения между: 
Правительством Ставропольского края, территориаль-
ными объединениями Федеральных профсоюзов Став-
ропольского края и региональным объединением рабо-
тодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кру-
гов Ставропольского края»; Отраслевого соглашения по 
агропромышленному комплексу Российской Федерации 
и Ставропольского края;

- создают условия для формирования в АПК систе-
мы страхования и негосударственного пенсионного обе-
спечения.

2.7. Профсоюз:
- добивается повышения уровня жизни и улучшения 

условий труда работников;
- участвует в формировании социально-экономиче-

ской политики в АПК, разработке проектов законов и иных 
нормативных правовых актов по социально-трудовым во-
просам;

- принимает участие в формировании отраслевой 
программы занятости, предлагает меры по социальной 
защите работников – членов Профсоюза, высвобождае-
мых в результате реорганизации или ликвидации органи-
заций, сокращения численности или штатов;

- осуществляет профсоюзный контроль за соблюде-
нием работодателями и их представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;

- участвует в пределах компетенции в осуществле-
нии контроля за соблюдением законов, иных норматив-
ных правовых актов о приватизации государственного и 
муниципального имущества, включая объекты социаль-
ного назначения, представляет работников в комисси-
ях по приватизации государственного и муниципально-
го имущества;

- защищает права и интересы членов Профсоюза по 
вопросам индивидуальных трудовых и связанных с тру-
дом отношений в органах законодательной, исполнитель-
ной власти и местного самоуправления, в судебных ор-
ганах и иных организациях, перед работодателями и их 
объединениями;

- участвует в разработке и реализации политики по 
молодежным, гендерным и иным вопросам;

- принимает участие в организации и развитии 
санаторно-курортного лечения, детского оздоровитель-
ного отдыха, организации и проведении спортивных, куль-
турных и досуговых мероприятий;

- содействует снижению социальной напряженно-
сти в организациях;

- участвует в урегулировании коллективных трудовых 
споров, организует и проводит коллективные действия, 
используя их как средство защиты социально-трудовых 
прав и интересов работников;

- берет на себя обязательство не организовывать за-
бастовки на срок действия Соглашения при условии вы-
полнения Сторонами его положений.

Глава III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
В ОБЛАСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ 
И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

3.1. Стороны Соглашения осуществляют меры, на-
правленные на улучшение качества трудовых ресурсов в 
организациях и развитие их профессиональной мобиль-
ности на основе применения системы профессионально-
го образования всех уровней, усовершенствования си-
стем непрерывного профессионального обучения, под-
готовки и переподготовки кадров с учетом приоритетов 
в отраслях АПК, в том числе на:

- развитие национальной системы квалификаций;
- создание новых рабочих мест;
- предотвращение массовых увольнений;
- предотвращение ликвидации и перепрофилирова-

ния сельхозпредприятий, аграрных научных и образова-
тельных организаций всех уровней;

- исключение из практики нелегальной занятости, 
стимулирование легальных трудовых отношений; 

- легализацию и обоснованность привлечения ино-
странной рабочей силы;

- трудоустройство граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

- социальную защиту увольняемых работников. 
3.2. Министерство сельского хозяйства Ставрополь-

ского края, комитет Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию:

- организуют проведение ежегодного анализа ди-
намики положения на рынке труда (ввод новых рабочих 
мест, сохранение действующих рабочих мест) по отрас-
лям экономики;

- обеспечивают устойчивое развитие сельских терри-
торий, сохранение и создание новых рабочих мест, улуч-
шение материального благосостояния, повышение дохо-
дов и жизненного уровня населения;

- разрабатывают предложения по повышению про-
изводительности труда;

- содействуют развитию науки и формирова-
нию механизмов государственной поддержки научно-
технической и инновационной деятельности в АПК;

- разрабатывают и осуществляют, в установленном 

порядке, мероприятия по подготовке специалистов с выс-
шим образованием, профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации специалистов для АПК;

- стимулируют использование научно-технических 
достижений, повышение конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции, пищевых продуктов, вклю-
чая напитки;

- обеспечивают в установленном порядке качествен-
ный подбор абитуриентов для целевой подготовки спе-
циалистов с высшим профессиональным образованием 
для организаций отрасли.

- разрабатывают комплекс мер, направленных на эко-
номическое стимулирование участия работодателей в ор-
ганизации опережающего обучения работников, подле-
жащих высвобождению в ходе реструктуризации произ-
водства.

3.3. Агропромобъединение:
- инициирует в рамках развития национальной си-

стемы квалификаций разработку проектов профессио-
нальных стандартов (квалификационных характеристик) 
с учетом мнения Профсоюза;

- формирует профессиональные и отраслевые сове-
ты развития квалификаций с участием всех сторон соци-
ального партнерства. 

3.4. Работодатели и Профсоюз:
- включают в коллективные договоры, отраслевые 

и территориальные соглашения и реализуют меропри-
ятия по эффективной занятости населения, направлен-
ные на: сохранение рабочих мест, обеспечение условий 
работы для молодых специалистов, предоставленные вы-
свобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх 
установленных законодательством Российской Федера-
ции и Ставропольская края, предусматривая их достаточ-
ное финансирование;

- при проведении реструктуризации организации 
формируют конкретные локальные программы, создают 
комиссии по проведению данных мероприятий, включа-
ют вопросы условий реструктуризации и реорганизации 
в коллективные договоры и соглашения. В случае реор-
ганизации юридического лица в форме выделения и раз-
деления, вновь образуемые юридические лица сохраняют 
уровень заработной платы и социальных гарантий, преду-
смотренных действующим на момент реорганизации кол-
лективным договором;

- в пределах своей компетенции содействуют преду-
преждению конфликтных ситуаций, способствуют разре-
шению индивидуальных и коллективных трудовых споров 
в досудебном порядке с использованием процедур, пред-
усмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

- соблюдают трудовое законодательство и иные нор-
мативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, локальные нормативные акты, условия коллектив-
ного договора, соглашения и трудовые договоры;

- ведут коллективные переговоры согласно ст. 22 
ТК РФ;

- заключают коллективные договоры в порядке, уста-
новленном ст.ст. 36, 37 ТК РФ;

- ежегодно разрабатывают текущий и среднесроч-
ный прогноз потребности в рабочих и специалистах и на-
правляют предложения о потребности в кадрах в соответ-
ствующие органы для установления контрольных цифр;

- заключают договоры о сотрудничестве с учрежде-
ниями профессионального образования по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации работни-
ков, по прохождению учебной, производственной, пред-
дипломной практики и стажировки учащихся; предостав-
лению рабочих мест для трудоустройства выпускников;

- организуют внутрифирменное обучение персонала, 
повышают квалификацию работников организаций путем 
освоения ими новых и смежных профессий, обеспечивают 
сохранение и рациональное использование рабочих мест;

-  способствуют эффективному управлению процес-
сами трудовой миграции, осуществляют прием иностран-
ной рабочей силы с учетом своих реальных потребностей 
и возможностей по приему и созданию необходимых бы-
товых условий для трудовых мигрантов;

- способствуют трудоустройству при ликвидации 
организации работников, которым осталось  три года до 
момента возникновения права на пенсию; в семье кото-
рых один из супругов имеет статус безработного; одино-
ких родителей (иных законных представителей ребенка); 

- обеспечивают приоритетное предоставление вновь 
созданных рабочих мест работникам, высвобожденным 
ранее из данной организации, с учетом их образования, 
квалификации и деловых качеств;

- обеспечивают высвобождаемым работникам ор-
ганизаций, признанных банкротами, преимущественное 
право трудоустройства во вновь образуемых на базе их 
имущества организациях;

- создают условия труда в соответствии с действу-
ющими нормами трудового законодательства и предо-
ставляют работу по специальности выпускникам образо-
вательных организаций, обучавшимся по договорам или 
направлениям организаций и прибывшим для работы в 
эти организации;

- разрабатывают и реализуют мероприятия, преду-
сматривающие сохранение и рациональное использова-
ние профессионального потенциала работников, их со-
циальную  защиту, улучшение условий труда и иные льго-
ты, в соответствии с законодательством  Российской Фе-
дерации;

- принимают меры, направленные на создание и со-
хранение рабочих мест, смягчение негативных послед-
ствий их сокращения; информируют выборные органы 
первичных профсоюзных организаций о сокращении ра-
бочих мест;

- обеспечивают соблюдение установленного трудо-
вым законодательством режима рабочего времени и вре-
мени отдыха;

- при наличии финансовых средств предоставляют 
льготы  и  компенсации высвобождаемым работникам 
сверх установленных законодательством;

- оказывают материальную помощь особо нужда-
ющимся работникам, молодым специалистам, ветера-
нам труда;

- организуют внутрипроизводственное обучение ра-
ботников организаций, а также опережающее професси-
ональное обучение работников, подлежащих высвобож-
дению;

- вводят режим неполного рабочего времени. Пре-
дельный уровень сокращения установленного законода-
тельством фонда рабочего времени, а также порядок ком-
пенсации работникам потерь в заработной плате уста-
навливается в коллективном договоре с учетом действу-
ющего законодательства. При введении режима непол-
ного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей не-
дели, а также при приостановке производства работода-
тели обязаны в письменной форме сообщить об этом в 
органы службы занятости в течение трех рабочих дней 
после принятия решения о проведении соответствую-
щих мероприятий;

- при необходимости производят разделение рабо-
чего дня на части;

- при принятии решения о массовом увольнении ра-
ботников работодатели в соответствии со ст. 82 ТК РФ 
проводят мероприятия с обязательным уведомлением 
выборных органов первичных профсоюзных организа-
ций. Массовым увольнением считается одновременное 
сокращение десяти и более процентов от общей числен-
ности работников организации;

- при принятии решения о ликвидации организации, 
сокращении численности или штата работников и возмож-
ном расторжении трудовых договоров с работниками ра-
ботодатели обязаны в письменной форме сообщить об 
этом выборным органам первичных профсоюзных орга-
низаций и в органы службы занятости не позднее чем за 
два месяца до проведения соответствующих мероприя-
тий и указать должности, профессии, специальности и 
квалификационные требования к ним, условия оплаты 
труда каждого конкретного работника, а в случае, если 
решение о сокращении численности или штата работни-
ков организации может привести к массовому увольне-
нию работников, – не позднее чем за три месяца до нача-
ла проведения соответствующих мероприятий. В течение 
этого срока работодатели осуществляют меры, обеспе-
чивающие за счет организаций переквалификацию и тру-
доустройство высвобождаемых работников, бесплатное 
обучение их новым профессиям и создание новых рабо-
чих мест. При переквалификации работников с отрывом 
от производства за ними сохраняется средняя заработ-
ная плата на весь срок обучения;

- обязуются воздерживаться от использования тру-
довых ресурсов, трудоустроенных в агентствах занятости 
за исключением случаев, когда стороны признают это не-
обходимым. В последнем случае работодатели обязуют-
ся проводить консультации с выборными органами пер-
вичных профсоюзных организаций;

- в случае предстоящих массовых увольнений в ор-
ганизациях проводят взаимные консультации и разра-
батывают комплекс мер по снижению социальной на-
пряженности.

Руководствуются следующими критериями массово-
го высвобождения работников:

а) ликвидация организаций любой организационно-
правовой формы с численностью работающих 15 и бо-
лее человек;

б) сокращение численности или штата работников ор-
ганизации в количестве:

10 человек в течение 30 календарных дней при чис-
ленности занятых от 20 до 100 человек;

5 процентов работающих в течение 30 календар-
ных дней при численности занятых от 101 до 500 человек;

10 процентов работающих в течение 60 календарных 
дней при численности занятых от 501 человека и выше.

Более высокие требования к критериям массового 
высвобождения работающих определяются в коллектив-
ных договорах организации.

- разрабатывают мероприятия по обеспечению кон-
ституционных прав работников на труд, достойную за-
работную плату, безопасные условия труда, обеспече-
ние жильем, организацию отдыха, соблюдение льгот и 
гарантий;

- разрабатывают предложения по повышению про-
изводительности труда;

- содействуют развитию науки и формирова-
нию механизмов государственной поддержки научно-
технической и инновационной деятельности в АПК;

3.5. Работодатели с участием выборных органов пер-
вичных профсоюзных организаций и учетом финансово-
экономического состояния организаций разрабатывают 
программы социальной адаптации работников, подлежа-
щих сокращению.

При расторжении трудовых договоров в связи с со-
кращением численности или штата работников в кол-
лективных договорах могут предусматриваться выпла-
ты работникам единовременных пособий, предоставле-
ние других социальных льгот и гарантий сверх установ-
ленных законодательством.

Глава IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Стороны Соглашения договорились, что режим 

рабочего времени в организациях устанавливается пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, коллектив-
ным договором, составленными на основании Трудово-
го кодекса Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов.

4.2. Правила внутреннего трудового распорядка ор-
ганизации утверждаются работодателем с учетом мне-
ния выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции и являются приложением к коллективному договору.

4.3. Нормальная продолжительность рабочего вре-
мени работников организаций не может превышать 40 ча-
сов в неделю; для отдельных категорий и для работников, 
условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям 
труда, — не более 36 часов в неделю. Для женщин, рабо-
тающих в сельской местности, продолжительность рабо-
чего времени составляет 36 и менее часов в неделю, при 
этом заработная плата выплачивается в том же разме-
ре, что и при полной продолжительности рабочей недели.

4.4. При введении в организации суммированного 
учета рабочего времени продолжительность рабочего 
времени за учетный период не должна превышать нор-
мальное число рабочих часов. Учетный период не может 
превышать один год, а для учета рабочего времени ра-
ботников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, – три месяца. 
4.5. Перечень должностей работников с ненормиро-

ванным рабочим днем устанавливается коллективным до-
говором, правилами внутреннего трудового распорядка 
организации с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации.

4.6. Сменная работа производится в соответствии с 
графиком сменности. График сменности составляется с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации и является приложением к коллектив-
ному договору. В трудовом договоре в обязательном по-
рядке указывается, что работник принимается на работу 
со сменным режимом работы. Если данный режим вво-
дится на предприятии после заключения  трудового до-
говора с работником, то требуется согласие работника, 
так как происходит изменение существенных условий тру-
дового договора.

Графики сменности доводятся до сведения работни-
ков не позднее  чем за один месяц до введения их в дей-
ствие. Работа в течение двух смен подряд запрещается.

Графики сменности должны отражать требование 
ст. 110 ТК РФ о предоставлении работникам еженедель-
ного непрерывного отдыха продолжительностью не ме-
нее 42 часов.

Если сменная работа организована с применением 
суммированного учета рабочего времени, график смен-
ности составляется на учетный период.

4.7. Стороны Соглашения договорились при необ-
ходимости подготовить перечень сезонных работ в АПК.

4.8. Организация работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится в соответствии с трудо-
вым законодательством или коллективным договором.

4.9. При изменении определенных сторонами усло-
вий трудового договора работники организаций долж-
ны быть поставлены в известность не позднее чем за 
два месяца.

4.10. Каждый работник имеет право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 
календарных дней с сохранением места работы (должно-
сти) и среднего заработка.

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работнику в соответствии с очередностью, устанавливае-
мой графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа не позд-
нее  чем за две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, 
так и для работника. О времени начала отпуска работ-
ник должен быть извещен не позднее чем за две неде-
ли до его начала.

По соглашению между работником и работодате-
лем ежегодный отпуск может быть разделен на части. 
При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению работника может быть заме-
нена денежной компенсацией, за исключением случаев, 
предусмотренных частью второй ст. 126 ТК РФ.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на пери-
од ежегодного основного или ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются.

4.11. Для отдельных категорий работников в установ-
ленном законом порядке предоставляются дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска:

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день. Продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный  рабочий день определяется коллек-
тивным договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка и не может быть менее трех дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

4.12. Порядок предоставления дополнительных отпу-
сков, их продолжительность и источники финансирования 
закрепляются в коллективных договорах.

4.13. Продолжительность ежегодных и дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в ка-
лендарных днях и максимальным  пределом не ограни-
чивается.

4.14. Работодатели обязаны произвести работникам 
все причитающиеся им выплаты, включая оплату отпуска, 
не позднее чем за три дня до его начала.

Глава V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
5.1. Стороны Соглашения считают главной целью по-

литики в области оплаты труда в организациях - систе-
матическое повышение реальных доходов работников за 
счет роста эффективности и объемов производства и до-
ведение уровня реальной заработной платы в сельском 
хозяйстве до 80 процентов от уровня средней заработной 
платы по стране, но не ниже средней заработной платы 
по всем отраслям в крае.

5.2. Системы оплаты труда, включая размеры тариф-
ных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационно-
го характера, в том числе за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных, системы доплат и надбавок стиму-
лирующего характера и системы премирования, а также 
соотношение в их размерах между отдельными категори-
ями работников устанавливаются в коллективных догово-
рах, локальных нормативных актах по согласованию ра-
ботодателей с выборными органами первичных профсо-
юзных организаций.

размер тарифных ставок (окладов), а также базовых 
окладов, тарифных ставок заработной платы устанав-
ливается не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом, на которые на-
числяются все надбавки и доплаты. 

5.3. В организациях внебюджетного сектора регули-
рование оплаты труда осуществляется следующим об-
разом:

- минимальный размер оплаты труда при выполне-
нии работником трудовых обязанностей и отработке нор-
мы рабочего времени устанавливается на уровне не ни-
же величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения   в крае;

- в случаях, когда экономическое положение отдель-
ных организаций не позволяет обеспечить им применение 
минимального размера оплаты труда, предусмотренного 
настоящим Соглашением, при подписании коллективного 
договора в организации стороны могут принимать реше-
ние о других его размерах, но не ниже минимального раз-
мера оплаты труда, установленного действующим законо-
дательством, и разрабатывают меры по сближению мини-
мального размера оплаты труда работников организации 
и величины прожиточного минимума в крае;

- наименование профессий, перечень и тарификация 
основных видов работ (трудовых действий), присвоение 
квалификационных разрядов производятся с учетом еди-
ного тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, действующих профессиональных стандартов, а 
также по результатам решений аттестационных комиссий;

- оплата труда работников дифференцирует-
ся в зависимости  от сложности выполняемых работ и 
профессионально-квалификационного уровня и фикси-
руется в коллективном договоре, трудовом договоре или 
ином локальном нормативном акте организации;

- работодатели самостоятельно индексируют зара-
ботную плату в соответствии с индексом потребительских 
цен в регионе не реже чем один раз в год одновременно 
для всех категорий работников; механизм индексации ре-
гулируется коллективным договором или иным локальным 
нормативным актом организации.

5.4. В целях снижения доли населения в Ставрополь-
ском крае с уровнем доходов ниже величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населения на основе ре-
гулярно проводимого мониторинга численности низкоо-
плачиваемых групп работников принимают меры по повы-
шению заработной платы до величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, устанавливаемого 
Правительством Ставропольского края.

5.5. Проводят целенаправленную работу по легали-
зации заработной платы работников агропромышленно-
го комплекса края.

5.6. Работодатели:
- обеспечивают повышение уровня заработной пла-

ты работников, в том числе путем индексации заработ-
ной платы на уровень (процент) не ниже уровня инфляции;

- обеспечивают долю затрат на оплату труда в се-
бестоимости продукции не ниже: 40 % - на транспорте,  
30 % - в строительстве, 15 % - в сельскохозяйственном 
производстве и 25 % - в остальных отраслях экономики, 
а в организациях, где она сложилась на более высоком 
уровне, не допускают ее снижения;

- обеспечивают удельный вес тарифной части опла-
ты труда в структуре заработной платы не менее 70 про-
центов;

- при нарушении работодателем установленного сро-
ка выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной трех-
сотой действующей в то время ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации от не-
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начи-
ная со следующего дня после установленного срока вы-
платы по день фактического расчета включительно. Раз-
мер выплачиваемой работнику денежной компенсации 
может быть повышен коллективным договором или тру-
довым договором. Обязанность выплаты указанной де-
нежной компенсации возникает независимо от наличия 
вины работодателя;

- информируют органы власти и Профсоюз ежеквар-
тально о размерах заработной платы и ее задолженности, 
принимаемых мерах по ее погашению;

- обеспечивают выплату заработной платы работни-
кам, полностью отработавшим норму рабочего времени в 
нормальных условиях и выполнившим норму труда, в раз-
мере не ниже устанавливаемой Правительством Ставро-
польского края величины прожиточного минимума трудо-
способного населения.

5.7. Профсоюз:
- осуществляет контроль за своевременной и в пол-

ном объеме выплатой заработной платы в организациях 
агропромышленного комплекса края. Добиваются устра-
нения нарушений трудового законодательства, в том чис-
ле в вопросах оплаты труда, посредством деятельности 
комиссии по трудовым спорам, а также в судебном по-
рядке. Вносят предложения соответствующим органам 
исполнительной власти о рассмотрении условий оплаты 
труда в курируемых организациях и ходе выполнения за-
ключаемых отраслевых и территориальных соглашений;

- добивается установления одинакового уровня опла-
ты равнозначного труда в организациях Ставропольского 
края всех форм собственности, обоснованной интенси-
фикации труда, использования единых квалификацион-
ных требований и тарифно-квалификационных характе-
ристик.

5.8. Профсоюз и Работодатели:
- добиваются установления в организациях внебюд-

жетного сектора экономики тарифной ставки первого раз-
ряда, минимального должностного оклада на уровне не 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособно-
го населения;

- принимают меры по приведению условий коллек-
тивных договоров в соответствие с территориальными, 
отраслевыми и настоящим Соглашением.

5.9. Выступают инициаторами включения в коллек-
тивные договоры обязательств, устанавливающих:

- минимальный размер оплаты труда, размер та-
рифной ставки 1 разряда не ниже установленных в со-
глашениях; 

- соотношение между минимальным и максимальным 
размером оплаты труда не более чем 1:10;

- порядок индексации заработной платы в связи с ро-
стом потребительских цен;

- сроки выплаты заработной платы;
- меры по восстановлению стимулирующей роли за-

работной платы и повышению ее удельного веса в себе-
стоимости продукции (услуг);

- обязательность проведения независимой экспер-
тизы, организуемой Профсоюзом, в случае несвоевре-
менной выплаты заработной платы с целью выявления и 
устранения ее причин;

- признание времени приостановки работы в связи с 
задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 

дней – простоем по вине работодателя и оплате его в раз-
мере не менее 1/3 средней заработной платы.

5.10. Условия оплаты труда руководителей органи-
заций устанавливаются трудовыми договорами с ними. 

5.11. Выплата заработной платы руководителю орга-
низации производится при отсутствии задолженности по 
заработной плате работникам, одновременно с выплатой 
ее всем работникам организации.

5.12. Введение, замена и пересмотр норм труда, усло-
вий оплаты труда производятся работодателями с учетом 
мнения  выборных органов первичных профсоюзных ор-
ганизаций с извещением работников не позднее чем за 
два месяца.

Глава VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, 
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

6.1. Стороны Соглашения в рамках настоящего Со-
глашения рекомендуют работодателям устанавливать 
для работников следующие дополнительные социаль-
ные льготы, гарантии и компенсации за счет собствен-
ных средств, с включением их в коллективные договоры:

- выплату компенсаций в размере не ниже мини-
мальной заработной платы инвалидам труда при предо-
ставлении им путевок на лечение согласно медицинско-
му показанию;

- выплату единовременного пособия при выходе ра-
ботников на пенсию, рождении ребенка;

- предоставление оплачиваемых, исходя из тарифной 
ставки (оклада) работника, дней отдыха на предусмотрен-
ный в коллективном договоре срок в случаях:

собственной свадьбы;
свадьбы детей;
смерти супругов, членов семьи (дети, родители, род-

ные братья и сестры);
- бесплатное или частично оплачиваемое содержа-

ние детей в детских дошкольных учреждениях и оздоро-
вительных лагерях;

- предоставление оплачиваемого выходного дня в 
День знаний (1 сентября) одному из родителей либо ино-
му законному представителю ребенка, воспитывающим 
детей-школьников младших классов (1-4 класс);

- предоставление различных видов социальной по-
мощи работникам (бесплатные или частично оплачивае-
мые путевки на санаторно-курортное лечение, компен-
сация расходов на лечение и другое);

- оказание материальной помощи неработающим 
пенсионерам-ветеранам организации;

- оплату расходов на ритуальные услуги в случае 
смерти работника, его близких родственников, а также 
пенсионера, ушедшего на пенсию из организации;

- единовременную выплату денежного вознагражде-
ния работникам, награжденным государственными, от-
раслевыми и профсоюзными наградами;

- выплату работникам материальной помощи при ухо-
де в ежегодный оплачиваемый отпуск;

- предоставление льгот в части пользования лечеб-
ными учреждениями работникам, высвобождаемым из 
организации в связи с сокращением численности или 
штата, не менее двух лет после увольнения, а их детям – 
детскими дошкольными учреждениями, на равных усло-
виях с работающими  в данной организации;

- дополнительное добровольное страхование работ-
ников от временной нетрудоспособности вследствие за-
болевания, от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, медицинское страхование, 
а также другие виды страхования;

- негосударственное пенсионное обеспечение работ-
ников через отраслевой негосударственный пенсионный 
фонд «АПК-Фонд» в соответствии с принимаемыми в ор-
ганизациях положениями о негосударственном пенсион-
ном обеспечении работников.

6.2. Работодатели предоставляют гарантии и ком-
пенсации работникам в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, действующими законами и 
иными нормативными правовыми актами и обеспечива-
ют в соответствии с действующим законодательством:

- выплату средней заработной платы на период от-
сутствия работника при совмещении работы с получени-
ем образования;

- выплату средней заработной платы и сохранение 
рабочего места за лицами, участвующими в коллектив-
ных переговорах, подготовке коллективного договора, 
соглашений, но не более трех месяцев;

- выплату компенсаций и предоставление льгот жен-
щинам, работающим в сельской местности, а также ра-
ботникам организаций, находящихся на территориях Чер-
нобыльской и других экологических катастроф и чрезвы-
чайных ситуаций;

- оказание единовременной материальной  помо-
щи работникам, пострадавшим в результате стихийных 
бедствий;

- в случае гибели (смерти) работника, наступившей 
вследствие трудового увечья либо  профессионального 
заболевания, в результате исполнения им трудовых обя-
занностей, возмещение всех расходов, связанных с ри-
туальными услугами;

- выплата семье, потерявшей кормильца вследствие 
трудового увечья, единовременного пособия  исходя из 
минимального размера оплаты труда, установленного за-
конодательством на день выплаты, за 10 лет;

- своевременное исчисление и уплату страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды;

6.3. Работодатели предоставляют повышенные льго-
ты и гарантии женщинам, работающим в АПК:

- при повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке по другим специальностям;

- при работе по гибкому графику;
- матерям, воспитывающим ребенка без супруга;
- находящимся в отпусках по беременности и родам, 

по уходу за ребенком.
6.4. Работодатели совместно с выборными органа-

ми первичных профсоюзных организаций:
- предусматривают в коллективных договорах выде-

ление средств на оплату стоимости путевок на санаторно-
курортное лечение и оздоровление работников и членов 
их семей, в первую очередь занятых во вредных условиях 
труда, а также на отдых и оздоровление детей в детских 
оздоровительных лагерях и санаториях;

- предусматривают в коллективных договорах финан-
сирование из фондов организаций мероприятий по соз-
данию условий для досуга и отдыха работников, разви-
тия физкультуры и спорта.

6.5. Работодатели:
- принимают меры по сохранению и профильному 

использованию объектов социальной сферы для орга-
низации досуга и оздоровления работников и их семей;

- оказывают материальную помощь при рождении 
детей и содержании их в дошкольных образовательных 
учреждениях в размерах, предусмотренных коллектив-
ным договором;

- предоставляют краткосрочный оплачиваемый от-
пуск не менее 2 дней отцу при выписке ребенка из род-
дома.

6.6. Работодатели обеспечивают приоритетное фи-
нансирование профилактических мер по предупрежде-
нию производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, а также санаторно-курортного лече-
ния женщин детородного возраста, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, за счет сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

Конкретные размеры средств, направляемых на ука-
занные цели, фиксируются в коллективном договоре.

6.7. Стороны Соглашения осуществляют взаимодей-
ствие в области информирования работников АПК по во-
просам нормативного правового регулирования пенси-
онного обеспечения в Ставропольском крае.

Глава VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Стороны Соглашения считают обеспечение безо-
пасности жизни и здоровья работников в процессе трудо-
вой деятельности одним из основных приоритетов своей 
деятельности. С целью улучшения условий и охраны тру-
да, промышленной и экологической безопасности в ор-
ганизациях АПК стороны:

- участвуют в решении вопросов условий и охраны 
труда, промышленной и экологической безопасности в 
целях обеспечения достойного труда;

- осуществляют разработку и принятие мер по фор-
мированию системы управления охраной труда, про-
мышленной безопасностью, охраной окружающей сре-
ды и экологической безопасностью, соответствующих со-
временным экономическим и трудовым отношениям, пе-
реходу к экономическому механизму, побуждающему ра-
ботодателей создавать и обеспечивать безопасные усло-
вия и охрану труда;

- взаимодействуют с органами государственного 
надзора и контроля по вопросам соблюдения законода-
тельства об охране труда в организациях агропромыш-
ленного комплекса края;

- содействуют экономической заинтересованно-
сти работодателей по обеспечению безопасных усло-
вий и охраны труда в рамках реализации Федерально-
го закона «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний»;

- организуют и проводят ежегодные смотры-
конкурсы среди организаций района на лучшее состоя-
ние условий и охраны труда;

- обеспечивают социальную защиту трудящихся 
от профессиональных рисков: организуют обучение по 
охране труда работников организаций АПК и содейству-
ют направлению на указанное обучение в приоритетном 
порядке руководителей организаций – субъектов  мало-
го предпринимательства (с численностью работников до 
50 человек);

- оказывают содействие работодателям в улучшении 
условий и охраны труда, реализации мер, направленных 
на уменьшение негативного воздействия на окружаю-
щую среду;

- реализуют меры по повышению уровня информиро-
ванности работников о состоянии условий и охраны тру-
да, производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организациях агропромышленно-
го комплекса;

- исходят из приоритета жизни и здоровья работни-
ков по отношению к результатам их производственной 
деятельности.

7.2. Работодатели:
- обеспечивают соблюдение требований законода-

тельства Российской Федерации об охране труда;
- разрабатывают годовые комплексные пла-

ны улучшения условий охраны труда, санитарно-
оздоровительных и лечебно-профилактических меро-
приятий и обеспечивают их финансирование в соответ-
ствии с коллективными договорами и соглашениями по 
охране труда;

- проводят целенаправленную работу по созданию и 
укреплению действующих служб (специалистов) охраны 
труда. В целях создания соответствующих условий ра-
боты служб (специалистов) охраны труда и проведения 
профилактической работы создают кабинеты по охране 
труда, содействуют повышению квалификации специали-
стов службы охраны труда не реже одного раза в пять лет;

- обеспечивают работников современными сред-
ствами индивидуальной и коллективной защиты, а так-
же смывающими и (или) обезвреживающими средства-
ми в соответствии с типовыми нормами, которые уста-
навливаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации;

- организуют проведение предварительных и  пери-
одических медицинских осмотров работников организа-
ции в соответствии со ст.ст. 212, 213 ТК РФ;

- обеспечивают санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслуживание работников;

- обеспечивают обязательное социальное страхова-
ние работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

- проводят обучение специалистов по охране труда 
в организациях;

- организуют расследование и учет (в порядке, уста-
новленном Трудовым кодексом Российской Федерации  
и иными нормативными правовыми актами) несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний;

- направляют на финансирование мероприятий по 

улучшению условий труда не менее 0,3 процента от суммы 
затрат на производство продукции (работ, услуг). Обяза-
тельствами коллективного договора указанные средства 
могут устанавливаться в повышенном размере.

7.3. Для работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, работодатели уста-
навливают:

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда:

для работников, условия труда которых отнесены к 2 
степени вредности, не менее 7 календарных дней;

для работников, условия труда которых отнесены к 3 
степени вредности, не менее 8 календарных дней;

для работников, условия труда которых отнесены к 4 
степени вредности, не менее 9 календарных дней;

для работников, условия труда которых отнесены к 
опасным, не менее 10 календарных дней.

Возможна замена денежной компенсацией части 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
превышающего 7 календарных дней, работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда. Расчет денежной компенсации производится 
в том же порядке как и основного ежегодного оплачива-
емого отпуска;

- повышенный размер оплаты труда:
 минимальный размер повышения оплаты труда со-

ставляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установ-
ленной для различных видов работ с нормальными усло-
виями труда;

для работников, условия труда которых отнесены к 3 
степени вредности, составляет не менее 5 процентов та-
рифной ставки (оклада), установленной для различных ви-
дов работ с нормальными условиями труда;

для работников, условия труда которых отнесены к 4 
степени вредности, составляет не менее 6 процентов та-
рифной ставки (оклада), установленной для различных ви-
дов работ с нормальными условиями труда;

для работников, условия труда которых отнесены 
к опасным, составляет не менее 8 процентов тарифной 
ставки (оклада), установленной для различных видов ра-
бот с нормальными условиями труда.

Конкретные размеры повышения оплаты труда уста-
навливаются работодателем с учетом мнения предста-
вительного органа работников в порядке, установленном 
ст. 372 ТК РФ, для принятия локальных нормативных ак-
тов  либо коллективным договором, трудовым договором;

- денежную компенсацию при увеличении сокращен-
ной продолжительности рабочего времени, но не более 
чем до 40 часов в неделю (ст.92 ТК РФ). При этом первые 
два часа увеличенного рабочего времени оплачиваются 
в полуторном размере, а последующие часы – не менее 
чем в двойном размере.

7.4. Работодатели совместно с выборными органами 
первичных профсоюзных организаций:

- создают комитеты (комиссии) по охране труда и ор-
ганизуют их работу;

- проводят обучение уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда. Предусматривают в коллективном 
договоре меры, обеспечивающие уполномоченным (дове-
ренным) лицам возможность выполнять свои обществен-
ные обязанности в рабочее время;

- организуют контроль за состоянием условий тру-
да на рабочих местах, а также за правильностью приме-
нения работниками средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты.

7.5. К коллективному договору прилагаются:
- план мероприятий по улучшению и оздоровле-

нию условий труда на производстве с указанием объе-
ма средств, необходимых для их выполнения по годам;

- список работников, которым  по результатам спе-
циальной оценки условий труда установлены размеры 
повышения оплаты труда, продолжительность рабоче-
го времени и ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска;

- перечень производств, профессий и должностей, 
работникам которых выдаются бесплатно молоко или дру-
гие равноценные пищевые продукты;

- перечень работ и производственных факторов, на 
которых работникам выдаются бесплатно смывающие и 
обезвреживающие средства, нормы их выдачи;

- перечень обязательной к выдаче спецодежды,  
спецобуви, в том числе теплых, других средств индиви-
дуальной защиты и нормы их выдачи;

- список уполномоченных (доверенных) лиц Профсо-
юза по охране труда, количество часов свободного вре-
мени, предоставляемых уполномоченным (доверенным) 
лицам для исполнения возложенных на них функций и по-
рядок их оплаты.

7.6. Отказ работника от выполнения работ в слу-
чае возникновения опасности для его жизни  и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда либо от 
выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опас-
ными условиями труда, не предусмотренных трудовым до-
говором, не влечет за собой привлечение его к дисципли-
нарной ответственности.

7.7. Профсоюз:
- принимает участие в подготовке отраслевых меро-

приятий по улучшению условий труда и предупреждению 
травматизма, отраслевых нормативных актов, регламен-
тирующих вопросы охраны труда;

- осуществляет профсоюзный контроль за соблюде-
нием законодательства об охране труда;

- защищает законные интересы работников, постра-
давших от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний;

- обеспечивает выборы уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда в каждом структурном подраз-
делении и в организации в целом;

- проводит разъяснительную работу среди работни-
ков о необходимости соблюдения правил и норм безопас-
ности труда на производстве;

- осуществляет профсоюзный контроль в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасно-
сти, препятствуют принятию решений, реализация кото-
рых может оказать  негативное воздействие на окружа-
ющую среду, жизнь и здоровье граждан.

Глава VIII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
8.1. К молодежи относятся лица в возрасте до 35 лет.
8.2. Стороны Соглашения считают приоритетны-

ми направлениями совместной деятельности в области 
молодежной политики:

- содействие снижению уровня безработицы сре-
ди молодежи;

- проведение профориентационной работы с молоде-
жью в образовательных организациях всех уровней про-
фессионального образования в целях создания положи-
тельного позитивного образа работника сельского хо-
зяйства и закрепления молодых специалистов в отрасли;

- содействие повышению уровня профессиональ-
ной квалификации и карьерному росту молодых специ-
алистов;

- обеспечение правовой и социальной защищенно-
сти молодежи;

- обеспечение участия представителей молодежи в 
комиссиях по ведению переговоров по заключению согла-
шений всех уровней и коллективных договоров;

- содействие трудовой занятости молодежи, привле-
чению и закреплению молодежи в организациях, разви-
тию студенческих трудовых отрядов;

- разработку и реализацию мероприятий по строи-
тельству жилья для молодых семей, работающих и прожи-
вающих в сельской местности, с использованием средств 
организаций в пределах средств, предусмотренных фе-
деральным бюджетом, и внебюджетных источников, в том 
числе с предоставлением жилья в рассрочку на услови-
ях льготного кредитования и привлечением молодежи к 
строительству или приобретению собственного жилья;

- проведение мероприятий, акций по повышению со-
циальной активности молодежи, предупреждению нега-
тивных явлений среди учащейся и работающей молодежи, 
способствование укреплению нравственного и физиче-
ского здоровья молодежи посредством организации мо-
лодежного досуга, физкультурно-оздоровительной, спор-
тивной и культурно-массовой работы;

- мероприятия, направленные на содействие трудо-
вой занятости молодежи, привлечение и закрепление мо-
лодежи в организациях АПК.

8.3. В этих целях работодатели совместно с выбор-
ными органами первичных профсоюзных организаций:

- формируют в коллективном договоре специальный 
раздел по молодежной политике и предусматривают в нем 
финансирование программ работы с молодежью;

- создают общественные советы (комиссии) по рабо-
те с молодежью в организациях всех форм собственности;

- разрабатывают комплексные и целевые программы 
по работе с молодежью и мероприятия по их реализации;

- проводят конкурсы профессионального мастерства 
среди молодых специалистов и рабочих;

- устанавливают именные стипендии обучающимся в 
образовательных организациях высшего и среднего про-
фессионального образования за отличную  успеваемость;

- поощряют молодых работников, добившихся высо-
ких показателей в труде и активно участвующих в деятель-
ности профсоюзной организации;

- финансируют и создают условия для органи-
зации молодежного досуга, в том числе спортивно-
оздоровительных мероприятий для молодых работни-
ков и членов их семей.

8.4. Работодатели:
- предоставляют льготы молодым работникам для об-

учения в образовательных организациях высшего и сред-
него профессионального образования в соответствии с 
действующим законодательством и коллективными до-
говорами организаций;

- заключают с образовательными организациями 
договоры сотрудничества о подготовке молодых специ-
алистов и рабочих, в соответствии с которыми гаранти-
руют им трудоустройство по специальности, о проведе-
нии производственной практики и стажировки обучаю-
щихся, о поощрении мастеров производственного обу-
чения, о развитии материально-технической базы обра-
зовательных организаций; 

- обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для 
выпускников образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования;

- гарантируют трудоустройство  работникам, ранее 
работавшим в организации, после прохождения ими во-
енной службы по призыву;

- оказывают материальную помощь молодым работ-
никам, возвратившимся в организацию после прохожде-
ния срочной военной службы, на условиях, определяемых 
коллективным договором.

8.5. Профсоюз:
- обеспечивает работу Молодежного совета Проф-

союза;
- организует и проводит обучение председателей 

молодежных советов и комиссий организаций, молодых 
профсоюзных активистов;

- контролирует предоставление гарантированных за-
конодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением социальных льгот и гарантий молодежи;

- принимает участие в разработке и реализации кра-
евых молодежных программ.

8.6. Стороны рекомендуют оформлять договорен-
ности по вопросам обеспечения защиты прав и интере-
сов обучающихся в подведомственных Минсельхозу Рос-
сии образовательных организациях высшего профессио-
нального образования в виде соглашений, прилагаемых к 
коллективным договорам образовательных организаций.

Глава IX. ГАРАНТИИ ПРАВ ВЫБОРНЫХ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

9.1. Права выборных профсоюзных органов и гаран-
тии их деятельности определяются Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 ян-
варя 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсо-
юза, Генеральным и Отраслевым соглашениями, коллек-
тивными договорами, другими нормативными актами.

9.2. Работодатели:
- соблюдают права и гарантии профсоюзной деятель-

ности в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, не препятствуют созданию первичных проф- 
союзных организаций и вступлению работников в чле-
ны Профсоюза;

- предоставляют выборным профсоюзным орга-
нам необходимую статистическую отчетность и иную 

информацию, затрагивающую интересы работников по 
социально-трудовым вопросам;

- принимают решения с учетом мнения соответству-
ющего выборного профсоюзного органа в случаях, преду-
смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;

- ведут коллективные переговоры по подготовке, за-
ключению и изменению коллективного договора;

- создают условия, обеспечивающие беспрепят-
ственную деятельность выборных профсоюзных органов;

- предоставляют выборному органу первичной проф-
союзной организации, действующей в организации, без-
возмездно необходимые помещения для работы и для 
проведения собраний работников, транспортные сред-
ства, а также средства связи, оргтехнику и другие тех-
нические средства в соответствии с коллективным до-
говором;

- включают представителей выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации в состав комиссий по 
финансовому оздоровлению, реорганизации или ликви-
дации организации;

- не препятствуют представителям вышестоящих 
профсоюзных органов посещать организации, в кото-
рых работают члены Профсоюза, для реализации устав-
ных задач и прав, предоставленных законодательством;

- обеспечивают по личным письменным заявлениям 
членов Профсоюза проведение безналичным путем удер-
жания профсоюзных взносов из заработной платы и их 
перечисление на счета профсоюзных органов на услови-
ях, предусмотренных коллективным договором. Не име-
ют права задерживать перечисление указанных средств;

- осуществляют продажу и перепрофилирование 
принадлежащих им объектов социальной сферы с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа;

- отчисляют финансовые средства выборным проф-
союзным органам на проведение конкурсов професси-
онального мастерства среди работников организаций, 
праздничных мероприятий, посвященных Дню работни-
ка сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, и других культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий для работников и членов 
их семей в размере 0,5 процента от фонда оплаты тру-
да организации;

- обеспечивают участие членов выборного профсо-
юзного актива в работе выборных профсоюзных органов 
всех уровней, сохраняя за ними средний заработок на пе-
риод участия в указанных мероприятиях. Сохраняют проф- 
союзному активу средний заработок на период кратко-
временной профсоюзной учебы;

- способствуют своевременному разрешению кол-
лективных трудовых споров в случаях их возникновения;

- не препятствуют работникам в осуществлении са-
мозащиты трудовых прав;

- могут производить оплату труда руководителей вы-
борных органов первичных профсоюзных организаций за 
счет средств организации, если это определено в коллек-
тивном договоре;

- не применяют к работникам, не освобожденным от 
основной  работы и входящим в состав выборных проф-
союзных органов, дисциплинарные взыскания, перево-
ды на другую работу и увольнение без согласования с со-
ответствующим вышестоящим профсоюзным органом;

- несут ответственность за нарушение прав и гаран-
тий деятельности профессиональных союзов в соответ-
ствии с действующим законодательством.

9.3. Социальные льготы и гарантии, премирование, 
предусмотренные коллективным договором для работни-
ков организации, распространяются на выборных осво-
божденных от основной работы профсоюзных работни-
ков.

9.4. Стороны Соглашения содействуют созданию и 
деятельности первичных профсоюзных организаций в 
организациях АПК независимо от их организационно-
правовой формы.

Глава X. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН 
СОГЛАШЕНИЯ

10.1. Стороны Соглашения определяют в качестве 
стратегического направления развития социального пар-
тнерства в агропромышленном комплексе края реализа-
цию принципа равноправия  Сторон.

10.2. Стороны считают необходимым обеспечить 
максимальное использование возможностей социаль-
ного партнерства в сфере труда при принятии решений 
по вопросам социально-экономического развития АПК, 
по вопросам регулирования трудовых отношений, а так-
же гарантируют в системе коллективно-договорного ре-
гулирования социально-трудовых отношений выполнение 
обязательств настоящего Соглашения.

10.3. Стороны договорились:
- обеспечить безусловное выполнение норм Трудо-

вого кодекса Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края по вопросам социально-трудовых 
и связанных с ними экономических отношений;

- принимать меры по совершенствованию норма-
тивной правовой и договорной базы социального пар-
тнерства;

- продолжить работу по повышению социальной от-
ветственности субъектов предпринимательской деятель-
ности, действующих в агропромышленном комплексе, во-
влечению организаций всех организационно-правовых 
форм в систему социального партнерства;

- содействовать распространению международного 
и российского стандартов социальной ответственности, 
дальнейшему развитию практики участия организаций и 
индивидуальных предпринимателей в региональных про-
ектах «Декларирование деятельности предприятий по ре-
ализации трудовых прав работников и работодателей»;

- в период действия Соглашения не допускать 
принятия нормативных правовых актов, ухудшающих 
социально-экономическое  положение работников, без 
предварительного их обсуждения  Сторонами.

10.4. В рамках повышения результативности 
коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений Стороны содействуют:

- развитию на отраслевом уровне территориально-
го социального партнерства, повышению эффективности 
работы его органов;

- развитию практики коллективно-договорного регу-
лирования социально-трудовых отношений в организаци-
ях агропромышленного комплекса;

- распространению федерального, краевого, терри-
ториальных отраслевых соглашений на всех работодате-
лей и работников АПК;

- принятию мер по урегулированию коллективных тру-
довых споров, противодействию правонарушениям в сфе-
ре трудовых отношений.

10.5. В этих целях Стороны:
- проводят мониторинг и анализ заключения и выпол-

нения соглашений на всех уровнях социального партнер-
ства и коллективных договоров в организациях, а также 
работы органов социального партнерства;

- обеспечивают рост числа отраслевых соглашений 
и коллективных договоров путем вовлечения в перего-
ворные процессы более широкого круга работодателей 
и работников;

- оказывают методическую помощь в подготовке и за-
ключении коллективных договоров в организациях, ука-
занных в пункте 1.8 настоящего Соглашения, принимают 
участие в собраниях, конференциях по подведению ито-
гов выполнения коллективных договоров; 

- содействуют развитию системы отраслевого соци-
ального партнерства и ее институтов на краевом и терри-
ториальном уровнях;

- предоставляют друг другу информацию, необходи-
мую для анализа хода реализации настоящего Соглаше-
ния, рассмотрения вопросов о внесении в него измене-
ний и дополнений, а также подготовки проектов после-
дующих соглашений;

- разрабатывают совместные типовые документы и 
рекомендации, направленные на развитие социального 
партнерства в АПК;

- принимают меры по предотвращению возникнове-
ния и урегулированию коллективных трудовых споров в 
организациях;

- обеспечивают регулярную публикацию в сред-
ствах массовой информации материалов, посвященных 
развитию социального партнерства на отраслевом уров-
не и проблемах социально–трудовых отношений в АПК;

- проводят совещания, конференции, круглые сто-
лы, а также создают разделы или страницы на офици-
альных сайтах сторон Соглашения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», посвященные 
теме социального партнерства.

10.6. Профсоюз и Агропромобъединение в целях 
укрепления социального партнерства ежегодно прово-
дят Смотр-конкурс «Лучший коллективный договор орга-
низации АПК Ставропольского края» и награждение на-
грудным знаком «За развитие социального партнерства» 
руководителей организаций АПК, успешно решающих во-
просы эффективного развития производства и социаль-
ного партнерства.

10.7. Стороны признают, что на переговорах по заклю-
чению коллективных договоров интересы всех работни-
ков организаций представляют и защищают первичные 
профсоюзные организации, а региональных и террито-
риальных соглашений - территориальные организации 
Профсоюза. 

10.8. Контроль за ходом выполнения Соглашения 
осуществляется сторонами Соглашения, их представи-
телем – Отраслевой комиссией, соответствующими ор-
ганами по труду.

10.9. Стороны Соглашения ежегодно рассматрива-
ют итоги выполнения Соглашения на совместных засе-
даниях своих коллегиальных органов. Информация о ре-
зультатах размещается на официальных сайтах сторон 
Соглашения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

10.10. Разногласия при толковании условий Соглаше-
ния или их невыполнение рассматриваются Отраслевой 
комиссией в сроки, предусмотренные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, с приложением протокола 
разногласий и перечня принятых мер по их разрешению.

10.11. Ответственность за нарушение или невыпол-
нение обязательств, предусмотренных настоящим Со-
глашением, устанавливается в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

10.12. Соглашение подлежит регистрации в Мини-
стерстве труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края. 

10.13. Стороны Соглашения в течение месяца со дня 
его уведомительной регистрации обеспечивают дове-
дение настоящего Соглашения до органов управления 
АПК Ставропольского края, организаций – членов Агро-
промобъединения Ставропольского края и АККОР, ор-
ганизаций, подведомственных Минсельхозу Ставро-
польского края, территориальных организаций Профсо-
юза, в том числе размещая текст Соглашения в разде-
лах или на страницах официальных сайтов сторон Со-
глашения в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Председатель регионального 
отраслевого объединения работодателей 

«Агропромобъединение Ставропольского края» 
Н.Т. ВЕЛИКДАНЬ.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края 

А.В. МАРТЫЧЕВ.

Председатель Ставропольской краевой 
организации Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 
С.Г. МАРНОПОЛЬСКИЙ.

Председатель комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию 
Г.П. МИРОНЫЧЕВА.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края 

А.Н. ТРЕГУБОВ.

Председатель Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов Ставропольского кра 
В.П. ПЫЛЕНОК.

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015-2017 ГОДЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Угнаться за Еленой Зозуля иногда просто невоз-
можно — ее ежедневник пестрит записями о пла-
нируемых встречах и делах. Такой темп жизни она 
выбрала сама и еще ни разу об этом не пожале-
ла. Сегодня Елена - председатель молодежного 
правительства при губернаторе Ставропольского 
края. 
Ее смело можно назвать успешным человеком. В 
арсенале 25-летней девушки два высших образо-
вания – экономическое и юридическое. Она кан-
дидат политических наук, автор научных ра-
бот, разработчик инновационных проек-
тов в области реализации молодежной 
политики, преподаватель в вузе. 
О политике и многом другом Елена 
Зозуля рассказала читателям «ТЭ».
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Выпуск подготовила Лусине ВАРДАНЯН.

Глобальная техническая 
революция стремительными 
темпами меняет нашу жизнь, 
оставляя за бортом все не-
нужное и устаревшее. Но за-
частую среди обломков про-
шлого остаются и несправед-
ливо забытые, очень полезные 
и просто совершенно незаме-
нимые вещи.

Нужна книга или фото-
графия любимого актера - 
Интернет всегда рядом. Не 
знаешь как провести досуг – 
Сеть в помощь. В окружении 
электроники кажется, что нет 
ничего невозможного, но в 
один прекрасный момент все 
может измениться…

Этот момент настал внезап-
но - случилось то, о чем я даже 
не подозревал. Книги, которая 

Мы познакомились с Мар-
ком Ветлицким на одной из 
байкерских вечеринок. Мото-
циклистов в Ставрополе мно-
го, но таких, как он, единицы. 
Каждое путешествие юноши 
– это отдельная интересная 
страница жизни, которую за-
быть невозможно… 

Он не любит, когда его на-
зывают байкером. Марк - мо-
топутешественник. Как и 
большинство мальчишек, он 
с детства увлекался техни-
кой, но двухколесные сред-
ства передвижения вызыва-
ли особенные чувства, поэ-
тому, будучи подростком, ре-
шил, что просто обязан зара-
ботать себе на железного ко-
ня. Пошел работать на завод – 
так в его жизни появился пер-
вый скутер. С тех пор прошло 
уже много лет, сменилось не-
сколько скутеров и мотоци-
клов. А недавно молодой че-
ловек наконец-то нашел то, 
что искал: мотоцикл, кото-
рый идеально подошел для 
его ритма жизни. Он называ-
ет его ласково «Дракон».

- На байке я проехали тыся-
чи километров, поэтому он не-
много потерял прежний лоск, 
но суть не изменилась - он мой 
главный друг во всех путеше-
ствиях, - пояснил владелец 
«Дракона».

С чем ассоциируется мо-
тоцикл? Конечно, с нереаль-
ной скоростью! Но для Марка 
она уже перестала быть чем-
то необычным, будоражащим 
и опасным. Теперь его больше 
интересует техника управле-
ния железным конем. И, ко-
нечно, мотопутешествия. 

В свою первую дальнюю 
поездку Марк отправился не-
сколько лет назад. Его жда-

Усиление информацион-
ных потоков и развитие техно-
логий, появление большого ко-
личества электронной техники 
и новых разработок, междуна-
родные отношения и различ-
ные фестивали искусств, про-
ходящие в разных странах ми-
ра, не могут не отразиться на 
спектре заимствований рус-
ского языка. Но там, где проис-
ходит развитие, всегда найдет-
ся место и деградации. Загля-
нув на досуге в одно интернет-
сообщество и почитав то, что 
пишет молодежь, я сделал вы-
вод, что современные подрост-
ки общаются на каком-то стран-
ном языке, на смеси интернет-
жаргонизмов и мата. Причем 
нецензурная лексика исполь-
зуется в качестве связок или 
замены - любое слово, фра-
зу можно заменить «трехэтаж-
ным» выражением. А любовь к 
английскому языку приводит 
к тому, что словам из русского 

- Как тебе удается все успе-
вать, в чем секрет успеха? 

- Вряд ли я сделаю открытие, 
если скажу, что успех кроется 
за абсолютно банальными ве-
щами: необходимо ставить чет-
кие цели и не бояться их дости-
гать. А главное, чтобы то, чем ты 
занимаешься, приносило насто-
ящее удовольствие. Больше ни-
каких секретов у меня нет. Одни 
желания. Например, я очень хо-
тела получить базовое высшее 
образование - увлеклась уче-
бой так, что получила два дипло-
ма. Следующая цель была стать 
кандидатом наук. И эту планку, 
надо сказать, преодолела без 
особых сложностей. Потом ме-
ня затянуло в общественную де-
ятельность: еще со студенческой 
скамьи возглавляла различные 
молодежные организации, уча-
ствовала в конференциях. В об-
щем, я была там, где было по-
настоящему интересно.

- Сейчас на твоих плечах 
держится работа молодеж-
ного правительства... 

- В первую очередь, хочу ска-
зать, что молодежное прави-
тельство – это уникальная пло-
щадка для инициативных людей, 
где они могут реализовать свои 
идеи вплоть до их воплощения в 
законодательные акты. Со мной 
сейчас работают ребята, кото-
рые могут в будущем стать эф-
фективными управленцами го-
сударственных структур. 

- Интересно, а кто может 

«Многие люди вряд ли чув-
ствуют настоящую землю под 
своими ногами, видят расте-
ния растущими, кроме как в 
цветочных горшках, или оказы-
ваются недостаточно далеко от 
уличных огней, чтобы поймать 
очарование ночного неба, усы-
панного звездами. Когда люди 
живут далеко от мест, создан-
ных Великим Духом, им легко 
забыть Его законы», - гласит 
индийская мудрость.

Открываешь на рассвете 
глаза, и мир врывается в твое 
сознание, заставляя через си-
лу впитывать в уставший за дол-
гие годы жизни мозг информа-
цию. Ты слышишь, чувствуешь, 
видишь и осязаешь… шум, гарь, 
грязь. Там, где пролегает чер-
та цивилизации, человек утра-
тил связь с природой, с каждым 
годом, с каждым новым днем и 
вдохом превращаясь в меха-
нического робота, который не 
может прожить без подзаряд-
ки. Провода, стекло, пластик 
и бетон, серый и отвратитель-
ный на ощупь. Где-то там, в са-
мом сердце цивилизации, в ха-
осе бесконечного бессмыслен-
ного движения копошатся мил-
лионы крохотных муравьев. Их 
не пугает громкий шум проле-
тающих в небе самолетов, не 
страшат подземные тоннели, 
скрывающие в себе скорост-
ные поезда. Политика и про-
ституция, мода и бездарные 
сочинения, красивые истории о 
каком-то счастье, которое каж-
дому необходимо найти, пой-
мать и удержать в скрюченных 
от осенних заморозков руках… 

Там, в центре цивилизации, 
многие даже не подозревают 
о жизни за пределами бетон-
ного мегаполиса. Или же стра-
шатся иной жизни, которую не 
понимают и не принимают, а 

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

войти в состав молодежного 
правительства? Как происхо-
дит выбор кандидатов? 

- Стоит отметить, что опыт 
Ставропольского края по соз-
данию молодежного правитель-
ства является одним из первых 
в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. Выборы в этот орган 
власти проходят на конкурсной 
основе среди молодых людей в 
возрасте от 18 до 30 лет. Чтобы 
войти в команду молодых управ-
ленцев, необходимо разрабо-
тать и защитить социально зна-
чимые проекты. 

-Какими полномочиями об-
ладают молодые министры?

- Они принимают участие в 
совещаниях профильных мини-
стерств и ведомств, заседаниях 
рабочих групп и комиссий, мо-
гут выдвигать свои инициативы. 
Отмечу, что у каждого взрослого 
министра есть свой молодой ду-
блер - помощник. В День моло-
дежи мы вообще полностью за-
менили министров на их постах: 
проводили приемы граждан, вы-
ездные совещания, в общем, ре-
шали реальные проблемы. 

- Как часто проходят засе-
дания? 

- Не реже одного раза в квар-
тал, по мере возникновения во-
просов. Бывает, что мы сами 
формируем повестку для об-
суждения.

 - Правительству уже около 
двух лет, а это немалый срок, 
чтобы понять многие процес-

сы, как говорится, изнутри. 
Какие проблемы, например, в 
сфере молодежной политики 
в нашем регионе вы увидели?

-В первую очередь приходит-
ся решать вопрос трудоустрой-
ства молодых специалистов. 
Особо остро эта проблема ощу-
щается в сельской местности, 
где существует серьезный дефи-
цит рабочих мест. Подчеркну, что 
главная цель молодежного пра-
вительства – не просто выяв-
лять проблемы, которые беспо-
коят современную молодежь, но 
и предлагать конкретные проек-
ты, как их решить. 

- Удается продвигать свои 
инициативы?

- Конечно! Например, мы вхо-
дили в состав группы, когда раз-
рабатывался краевой закон о 
поддержке одаренной и талант-
ливой молодежи, и внесли важ-
ные предложения. На сегодняш-
ний день это один из немногочис-
ленных документов, который по-
могает молодым людям за счет 
разного рода финансовой под-
держки реализовать себя. 

- Как к вашей деятельности 
относится «взрослое» прави-
тельство, не пытаются огра-
ничивать?                                                                   

- Наоборот, молодым управ-
ленцам оказывается поддержка 
со стороны специалистов, ми-
нистров, правительства и непо-
средственно главы края. 

- Каково это - быть девуш-
кой-политиком? 

- Одно могу сказать: интерес-

но! Я борец со стереотипами – 

вот, например, пытаюсь разве-

ять миф о том, что слабому полу 

в политике делать нечего (сме-

ется). 

- Чем занимаешься в остав-
шееся от политики время?

- Преподаю правовую культу-

ру в одном из вузов, хожу в спор-

тивный зал, общаюсь с друзья-

ми, пробую писать картины, по-

сещаю театр. В общем, как боль-

шинство молодых людей! 

   А еще очень люблю детей, по-

этому часто бываю в детских до-

мах и школах. Там мы реализуем 
социально значимые проекты, 
касающиеся инвалидов, помога-
ем ребятам с выбором будущей 
профессии, проводим тренинги 
на выявление лидерских способ-
ностей, учим работать в команде.

 - Лена, о чем мечтаешь?
- Ой, да много о чем! Напри-

мер, хочу стать настоящим ми-
нистром молодежной политики 
и сделать мир лучше. 

Беседу вела  
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Фото из личного архива  
Е. ЗОЗУЛЯ. 

ла Европа во всей красе. За не-
сколько месяцев он проехал око-
ло двух десятков стран: Украи-
на, Венгрия, Словения, Герма-
ния, Франция, Голландия, Да-
ния… Каждый день не то что но-
вый город, а новое государство, 
а иногда и не одно!

- Конечно, интересно посмо-
треть музеи и архитектурные до-
стопримечательности. Но самое 
главное – это люди. Мне больше 
всего хотелось узнать, как они 
живут, чем увлекаются, какой у 
них характер и привычки, - де-
лится мотопутешественник.

Марк свободно разговарива-
ет на английском, поэтому про-
блем с коммуникацией в Европе 
у него не возникло. Со многими 
людьми, с которыми он познако-
мился в той поездке, переписы-
вается через соцсети до сих пор.

А не так давно он вернулся из 
своего второго крупного путе-
шествия. На этот раз молодой 
человек ездил в Мурманск. 

- Многие байкеры от одно-
го города до другого добирают-
ся так: грузят железного коня в 
самолет, долетают до города и 
там уже катаются. Но это не мой 
способ. Я люблю от одной точ-
ки до другой обязательно доби-
раться на своем «Драконе», - по-
ясняет Марк. 

Путешествие в Мурманск за-
няло у него меньше месяца. Кро-
ме этого города он увидел ста-
ринный Новгород, Ярославль, 
Петрозаводск… Говорит, это пу-
тешествие оказалось более экс-
тремальным, чем европейское. 
Оно и понятно - дороги в России 
заметно отличаются. 

- Иногда бывает, что на кар-
те асфальт проложен, а в реаль-
ности его нет и в помине. Поэто-
му нужно заранее хорошо проду-
мывать маршрут, советоваться 
с мотоциклистами, которые уже 
побывали в этих краях, - делит-
ся секретами мой собеседник. 

Кроме продуманного марш-
рута перед каждым выездом, 
включая недалекое путеше-
ствие, нужно помнить о прави-
лах безопасности. То есть не за-
бывать про защитную одежду из 

кожи, специальную обувь и, ко-
нечно, шлем.

- Часто даже на работу приез-
жаю в «коже», а потом переоде-
ваюсь в «гражданскую» одежду. 
Здесь уже все привыкли к мое-
му увлечению. А в дальнее путе-
шествие без защиты тем более 
нельзя! – подчеркивает Марк.

Но хорошо подготовившись, 
все равно всех экстремальных 
ситуаций не предугадаешь. В 
мурманской поездке происше-
ствие случилось на бездоро-
жье, в ста двадцати километрах 
от города.

- И вот представь: вокруг тун-
дра. Настоящая! Такая, как ее 
рисуют в учебниках географии. 
Самое большое растение – ли-
ственница метровая, много кам-
ней, мох везде… До асфальтовой 
дороги ехать и ехать, а мотоцикл 
«умер». Толкать его бессмыслен-
но - слишком тяжелый. Вокруг ни-
кого! Вообще! А погода совсем не 
июльская – плюс восемь, - вспо-
минает путешественник.

Повезло, что мимо проезжа-
ла машина, а люди согласились 
одолжить телефон. Сделав не-
сколько звонков, парень «вышел» 
на местных мотоциклистов-
волонтеров. Эти ребята помо-
гают своим соратникам, попав-
шим в тяжелую ситуацию. До-
бровольцы выехали посреди 
ночи из Мурманска и через не-
сколько часов нашли застрявше-
го на бездорожье Марка. Благо-
даря неравнодушным людям все 
кончилось хорошо, а мотоцикл 
вскоре починили.

- Нужно помогать друг другу. 
Любители покататься на двухко-
лесном более уязвимы, чем ав-
томобилисты. Дождь, снег, ту-
ман, ветер… Ты представляешь 
себе, что это такое, когда твой 
мотоцикл сдувает ветром? Это 
ужасно! А еще ДТП, - говорит 
Марк. – Нередко сам останавли-
ваюсь у замешкавшегося около 
обочины байкера, чтобы узнать, 
нужна ли ему помощь.

А с путешествиями Марк, ко-
нечно, «завязывать» не собира-
ется. Впереди еще столько го-
родов и стран. На западе был, 
на севере тоже… Теперь в меч-
тах восток!

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото из личного архива  

М. ВЕТЛИЦКОГО.

«Няшная»
 девочка

Развитие языка можно 
сравнить с эволюцией 
живого организма. Он из-
меняется, приспосабли-
вается к новым услови-
ям, эволюционирует, от-
вечая вызовам времени. 
Россияне то увлекались 
французским, то немец-
ким, теперь миром пра-
вит английский язык, из 
которого в нашу речь ми-
грировали самые разные 
названия.

Однажды в библиотеке
была мне необходима для под-
готовки к очередному семинару, 
на просторах Всемирной паутины 
не нашлось. Просмотрев множе-
ство сайтов, я понял, что все уси-
лия напрасны, что звучный слоган 
«Найдется все» не оправдал на-
дежд. Ничего не оставалось, как 
пойти в научную библиотеку уни-
верситета. Признаться честно, 
это было первое посещение за 
полтора года обучения в вузе (!).

По незнанию я с трудом оты-
скал нужный зал. Объяснив би-
блиотекарю, что мне нужно, я по-
лучил желанную книгу и сел за 
стол. Все остальные места бы-
ли совершенно пусты. 

Библиотекарь вышла, дверь 
захлопнулась. И повисла тиши-
на. Пронзительная тишина. Во-
круг не было ни единой души. Пу-

стынный зал будто молча взи-
рал на меня и в недоумении ду-
мал: «Что он тут делает?». 

Спустя несколько минут я 
погрузился в работу. Время 
летело невероятно быстро. 
Так прошло полчаса, затем еще 
час… Из библиотеки я вышел 
уже другим человеком. Но мне 
не давала покоя одна мысль. 
Как Интернет смог заменить 
собой целый мир с неповто-
римым запахом книжных ли-
стов, шелестом страниц и, са-
мое главное, живым общени-
ем, что бурлило в этих стенах 
когда-то. Кто знает, к чему это 
приведет, но первые признаки 
большой трагедии уже видны и 
не внушают оптимизма. 

ВЯЧЕСЛАВ ЮШКЕВИЧ.
Студент. 

языка находят замену без ви-
димой причины, иной раз со-
кращая и коверкая само ино-
странное слово. Например, не 
зная смысла, молодежь часто 
использует его для комплимен-
та. «Няшная» девочка. Обра-
тимся к словарю В. Даля: няша - 
ил, грязь с тиною, жидкое, топ-
кое дно озера; вязкая, жидкая 
топь. Караси в няше водятся. 
Конь засел в няше. Очень ми-
ло сравнивать девочку с илом, 
в котором, к слову, караси дей-
ствительно любят копаться, об 
этом каждый рыбак знает. 

Заимствование слов – про-
цесс неизбежный и необхо-
димый. Но перегибать палку 
нельзя ни в коем случае, хва-
тит упрощать до бесконечно-
сти! С такими темпами мы че-
рез несколько десятков лет мо-
жем получить новояз Оруэл-
ла. Только старики-пролы бу-
дут помнить язык старый, но 
вместе с ними уйдет и знание. 
Останется продвинутая моло-
дежь со своим новоязом, из ко-
торого ежегодно будут выбра-
сываться лишние слова. 

И посмотрите, язык из Се-
ти выскользнул в мир реаль-
ный. Сейчас многие выпускни-
ки школ пишут так, как сорок 
лет назад не писали даже пя-
тиклассники. Все заимствова-
ния, все жаргонизмы и экзотиз-
мы, к сожалению, прочно уко-
реняются в сознании подрас-
тающего поколения. 

МИХАИЛ ЧЕРНОВ.
Студент.

может, боятся, потому что разу-
чились жить без проводов.

А где-то там, за лесом, таится 
другой мир. Течет столетиями по 
земле великая река Енисей, бе-
гут притоки ее через глухую тай-
гу, волки идут по прочному ве-
сеннему насту, настигая прова-
ливающегося в глубокий снег ло-
ся. Идут годы, живут здесь креп-
кие, привыкшие к тяжелому тру-
ду люди. Взглянешь на них мель-
ком – точно такие же, как и мы. 
Но узнаешь о жизни, о каждо-
дневной работе и начинаешь 
понимать, что они совсем дру-
гие. Автор одного документаль-
ного фильма назвал их счастли-
выми («Счастливые люди» Дми-
трия Васюкова). Они не знают, 
что такое депрессия, потому что 
им некогда думать о таких мело-
чах. Стоит лишь представить, что 
одному охотнику-промысловику 
достается участок тайги в полто-
ра раза больше Москвы, и ста-
новится немного жутко. Кругом 
только деревья, деревья, дере-
вья да зверь, да верные собаки, 
готовые пробежать за снегохо-
дом сто километров и не устать. 
Это настоящие охотники, а их 
должны сопровождать настоя-
щие собаки, а не те маленькие, 
вечно дрожащие трусливые уша-
стые существа, которых человек 
цивилизованный по своей при-
хоти именует точно так же.

Бахта – это таежное село в 
Красноярском крае, населе-
ние которого составляет около 
250 человек. Вся жизнь их тес-
но связана с временами года, с 

должает стремительно сколь-
зить между деревьями, идет 
человек по ней, слушает мир, 
и мир отвечает человеку тем 
же. Оба они – старые прияте-
ли, давно знают друг друга. Ду-
ши у них светлые, открытые, как 
и величественная тайга, шумя-
щая под напорами теплого ве-
тра, приносящего весну в за-
снеженный лес. Именно нераз-
рывная связь людей с приро-
дой, не утративших навыков и 
знаний, необходимых для жиз-
ни в столь суровых условиях, 
помогает им постичь простую 
и в то же время крайне сложную 
истину: человек – часть приро-
ды. И отдаление от нее, уничто-
жение и забвение в иллюзорном 
красочном мире города может 
навсегда погубить душу, пре-
вратив ее в запутанный клубок 
проводов, залитых пластмас-
сой. Они столетиями живут на 
берегу грозной, но родной ре-
ки, которая дает им все необ-
ходимое для жизни. Они охо-
тятся, ловят рыбу, но во всем 
знают меру. Им чужды законы, 
которые пишут глупые люди в 
костюмах, абсолютно не знаю-
щие реалий их жизни. Именно 
знания и отсутствие жадности 
помогают им жить в гармонии 
с природой, не уничтожая ни ее 
саму, ни ее детей. Не зря гово-
рили индейцы, что «когда будет 
срублено последнее дерево, 
когда будет отравлена послед-
няя река, когда будет поймана 
последняя птица — только тог-
да вы поймете, что деньги нель-
зя есть». И пока цивилизация не 
вторгнется в такие отдаленные 
уголки планеты, в них будут про-
должать жить счастливые люди.

МИХАИЛ ЧЕРНОВ.
Студент.

тайгой и рекой. Тягучая весна, 
короткое и жаркое лето с гну-
сом, осень, стремительно пре-
вращающаяся в суровую зиму 
с сорокаградусными морозами. 
Абсолютно затерянные в тай-
ге живут люди. Ловят рыбу, охо-
тятся на гигантских территори-
ях, пользуясь ловушками, кото-

рыми ловили зверя еще их деды 
и прадеды. Они не имеют ни ма-
лейшего понятия о курсе валю-
ты, не знакомы с новыми телефо-
нами и не следят за модой. Они 
живут. И если как следует вду-
маться, именно они сумеют вы-
жить, если остальные погибнут. 
Профессиональные знания ком-

пьютерной верстки или програм-
мирования не помогут человеку 
поймать рыбу или совладать с 
хитрым умом лесного зверя. В 
теории все выглядит безупреч-
но и легко. На практике же истин-
ный хозяин тайги быстро поста-
вит на место наглого выскочку. 

Заснеженная дорожка про-



Самым благодатным време-
нем для расцвета темы в ми-
ровой литературе стал, конеч-
но же, XX век. Можно сказать, 
что писатели-фантасты изучи-
ли разнообразнейшие стороны 
и тончайшие оттенки глобаль-
ных угроз и подняли на новую 
высоту значение вопроса вы-
живания как человечества в 
целом, так и отдельно взятой 
личности. Они стали рассма-
тривать его уже не только  как 
любопытные научные версии, 
но и с точки зрения серьезней-
ших морально-этических про-

блем.  А вслед за писателями 
тему весьма активно подхва-

тил бурно развивавшийся ки-
нематограф, эффектно ис-

пользуя все свои техниче-
ские возможности. Итак, 

написано уже несчетное 
количество книг, снято 
огромное число филь-
мов.  И освоение «ка-
тастрофического» пу-
ти продолжается.

 Вот уже в двадцать 
первый раз краевой 

конкурс «Юный фантаст»   
проводится библиотекой 

в целях развития творче-
ских способностей подрас-

тающего поколения, побужде-
ния к активной жизненной по-
зиции молодежи в обществе. 
Согласно положению, в конкур-
се участвуют подростки и мо-
лодежь Ставропольского края 
в возрасте от 11 до 24 лет. При-
нимаются творческие работы, 
отражающие заявленную тема-
тику - «Планета в опасности». 
При этом авторы должны по-
стараться отразить основную 
идею прочитанного фантасти-
ческого произведения,  взятого 
за основу при выполнении кон-
курсной работы.

Организаторы конкурса со-

П
ЕРВЫЕ произведения о 
глобальной угрозе нашей 
цивилизации появились 
еще в эпоху романтизма 
в самом начале XIX века. 

Действие ряда романов той по-
ры происходит во время наше-
ствия инопланетян, восстания 
роботов, пандемии, изверже-
ния вулкана и т. п. Так, в 1805 
году появилась поэма в про-
зе «Последний человек», на-
писанная Жаном-Батистом де 
Гренвилем, в которой безжа-
лостный технический прогресс 
приводит человечество к уни-
чтожению. Тема была успеш-
но продолжена в романе Мэри 
Шелли с таким же названием - 
«Последний человек» (1826). В 
России эта тема получила во-
площение в стихах Баратын-
ского («Последняя смерть», 
1827) и Фета («Никогда», 1879).

Поразительный факт: в 
далеком-далеком 1816 году 

вышла поэма Байрона «Тьма», 
которую позже стали считать 
своего рода предвидением и 
описанием ядерной зимы. А на 
1832 год некоторыми газетны-
ми публикациями было «назна-
чено» не больше не меньше как 
столкновение Земли с кометой 
Галлея - первая «научно пред-
сказанная» космическая ката-
строфа. Эти толки отозвались 
в рассказах Эдгара По «Разго-
вор Эйроса и Хармионы» (1839), 
Владимира Одоевского -  «Два 
дня в жизни земного шара» 
(1828), Михаила Погодина - «Га-
леева комета» (1833), Ивана Гу-
рьянова -  «Комета 1832 года» 
(1832). Возможное столкнове-
ние с кометой популяризиро-
вал в статьях и в романе «Ко-
нец света» Камиль Фламмари-
он. Под его влиянием затем по-
явились роман Джорджа Гриф-
фита «Ольга Романова» и рас-
сказ Герберта Уэллса «Звезда».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Библия. 3. Клепка. 7. Дуранго. 9. Обкат-
ка. 11. Оркан. 12. Жниво. 13. Пушка. 14. Отчарь. 16. Копчик. 18. 
Кукла. 19. Якорь. 24. Саахов. 25. Магнит. 28. Терем. 30. Испуг. 
31. Афиша. 32. Рубашка. 33. Кокетка. 34. Кактус. 35. Боярин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барокко. 2. Банан. 4. Пикап. 5. Артишок. 
6. Отлив. 7. Дворец. 8. Обжора. 9. Окорок. 10. Алагер. 15. Чел-
ка. 17. Чекан. 20. Тартар. 21. Лощина. 22. Сайгак. 23. Пижама. 
24. Скребок. 26. Тристан. 27. Шпоры. 29. Мешок. 31. Аскер.

С 19 ПО 25 ЯНВАРЯ
 КОЗЕРОГ может преуспеть 
в проведении важных перего-
воров и ответственных дело-
вых встреч. Предстоящий пе-
риод у вас будет довольно уда-
чен в плане решения проблем 
делового характера, на различ-
ные вопросы вы сможете най-
ти ответы и заручиться необхо-
димой поддержкой со стороны 
окружающих. При этом помни-
те, что действовать надо не то-
ропясь, настойчиво продвига-
ясь к поставленной цели.

 ВОДОЛЕЮ не стоит пре-
небрегать общением с новыми 
людьми. Знакомства, приобре-

тенные на этой неделе, очень 
помогут вам в дальнейшем. Но 
слишком активно проявлять 
инициативу тоже не стоит - по-
дождите, пока к вам обратятся 
с просьбой, и тогда вы сможете 
продемонстрировать все свои 
способности. Во второй полови-
не недели можно ожидать новых 
финансовых поступлений, кото-
рые окажутся весьма кстати.

 РЫБЫ должны быть готовы 
к тому, что дела на работе мо-
гут складываться не так гладко, 
как бы этого хотелось, есть риск 
конфликта с начальством и кол-
легами. Чтобы избежать этих не-
приятностей, вам придется про-
явить максимум выдержки и так-
та, лишь тогда проблемы мину-
ют вас. Будьте особенно бди-
тельны, не поленитесь заново 
проверить недавние договоры с 
новыми партнерами по бизнесу.   

 ОВНУ следует быть пре-
дельно внимательным к самым 
незначительным изменениям 
на работе. Все вопросы поста-
райтесь решить в середине не-
дели, поскольку это наиболее 

благоприятное время для фи-
нансовых и служебных дел. Са-
мое важное, и на работе, и в об-
щении с окружающими ведите 
себя с собеседниками на рав-
ных, иначе с вами просто не за-
хотят общаться.

 ТЕЛЬЦУ надо показать се-
бя взвешенным стратегом в 
любом деле, вместо того чтобы   
моментально начинать рубить с 
плеча. В этом случае вы сможете 
реализовать все, что задумано, 
а если начнете форсировать со-
бытия, то можете все упустить. 
Вам может поступить предложе-
ние о смене рода деятельности, 
но ваше решение по этому во-
просу должно быть продуман-
ным до мелочей - потом будет 
поздно что-то менять.   

 БЛИЗНЕЦЫ должны занять 
более активную жизненную по-
зицию. Если вы  проявите ини-
циативу, то она будет залогом 
успеха и благополучия в даль-
нейшем. Есть вероятность на-
чала нового проекта, в котором 
самодисциплина и собранность 
будут просто необходимы. Этот 

период благоприятен для раз-
вития отношений делового ха-
рактера, благодаря которым 
укрепится стабильность ваше-
го финансового положения.

 РАК благодаря возросшей 
активности сможет обеспечить   
себе неплохой общественный и 
профессиональный рост. Удач-
ной будет длительная и упор-
ная работа, связанная с орга-
низацией и планированием. Вам 
удастся наладить отношения с   
начальством и подчиненными. 
Трудности делового характера 
не обойдут стороной, но реше-
ние текущих задач и проблем 
будет вам вполне по плечу.   

 ЛЕВ попадет в новый круг 
общения, где завяжутся пер-
спективные деловые связи. 
Удачно будут складываться у вас 
отношения с высокопоставлен-
ными людьми, а участие в обще-
ственных мероприятиях значи-
тельно повысит ваш рейтинг. 
Благодаря новым знакомым у 
вас появится шанс добиться ка-
рьерного роста или же возмож-
ность быстро заработать непло-

хие деньги. Самое главное - чет-
ко сформулируйте задачу и про-
работайте пути ее выполнения.   

 ДЕВА не ошибется, если 
сейчас не будет начинать новых 
проектов. Лучше сначала завер-
шить накопившиеся дела. Пла-
ны и идеи, которые придут к вам 
на ум, окажутся плодотворными 
в ближайшем будущем. Вы смо-
жете покорить окружающих сво-
ей красноречивостью и обаяни-
ем. Близкие будут относиться к 
вам с заботой и чуткостью, что 
очень порадует вас.

 ВЕСЫ почувствуют шанс, ко-
торый предоставит судьба. Все 
ваши планы начнут тут же осу-
ществляться, если вы прояви-
те хотя бы немного активности. 
Финансовое положение значи-
тельно улучшится из-за увели-
чения доходов. Не пренебре-
гайте благотворительностью, 
окажите помощь нуждающим-
ся, если таковые встретятся на 
вашем пути. Отданное вернется 
вам сторицей.

 СКОРПИОНУ можно рассчи-
тывать на весьма неожиданное 
удачное решение ряда задач, 
требующих согласования с вы-
шестоящими инстанциями. Вам 
придется забыть о своей излю-
бленной привычке помечтать в 
тишине - на это просто не будет 
времени. Важно именно сейчас 
не упустить инициативу из сво-
их рук. Ваши финансовые дела   
обстоят весьма успешно, и же-
лательно, чтобы об этом знало   
как можно меньше людей.

 СТРЕЛЕЦ легко сможет из-
бежать конфликтных ситуаций и 
финансовых потерь, всего лишь 
проявив терпение и осмотри-
тельность. Поддержка окружа-
ющих и близких людей будет 
на вашей стороне, и даже ми-
нимальные усилия будут высо-
ко оценены, что окажется весь-
ма полезным для вашего роста в 
профессиональной сфере. Ста-
бильность вашего материально-
го положения будет гарантиро-
вана, ее не подорвут давно за-
думанные приобретения для до-
ма.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Офи-
цер для деликатных поручений. 
5. Вооруженный отряд на Руси. 
12. Увитая зеленью беседка. 13. 
Гужевое транспортное сред-
ство. 14. Заболоченная тун-
дра. 15. Название этой коман-
ды в переводе с французско-
го означает «снова». 16. Зим-
нее жилище у пастухов Сибири, 
Якутии. 17. Латинское «объеди-
нение». 19. Яблочный пирог. 21. 
Отдельная «черта» в портрете. 
22. Сильный ветер. 27. Римский 
воин. 29. Кушанье из марино-
ванных и зажаренных кусочков 
мяса. 32. Внезапное нападе-
ние. 34. Женское имя. 35. Они 
бывают не только суровыми, но 
и серыми. 36. Популярный ком-
позитор, певец, певший про Чи-
стые пруды. 37. Азартный боль-
ной. 38. Воинское  подразделе-
ние  в  Древнем  Риме. 39. Же-
лание, поработившее волю. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Огоро-
женный участок, на котором 
возводится дом. 3. Подкован-
ное Левшой насекомое. 4. Рас-
сказ исторического, легендар-
ного содержания. 6. Жанр жур-
налистики. 7. Часть тела. 8. 
Древний город, в котором про-
шла юность Христа. 9. Вид ка-
тушки для ниток. 10. Единица  
измерения  времени. 11. Ста-
рорусский чайник. 18. Амазон-
ка, сражалась против Геракла. 
20. Предельная норма. 23. Не-
бесное тело. 24. Окружение бе-
глеца. 25. Художник, изобража-
ющий сцены войны. 26. Одно из 
возможных продолжений шах-
матной партии. 28. Имя ита-

льянского астронома по фами-
лии Галилей. 30. Тот, кто лечит 
кровопусканием. 31. В полигра-

фии: размер шрифта. 33. Сто-
лица  Японии. 35. Рынок ценных 
бумаг, товаров. 

КРОССВОРД

В купе поезда:
- Мужчина, вы еще долго 

молчать будете? Я для кого 
тут стесняюсь?

В конце каждой пьянки на 
кухне всегда остаются два че-
ловека, которые разговарива-
ют о смысле жизни.

Нет повести печальнее на 
свете, чем Новый год и мыс-
ли о диете...

-  А какой у тебя любимый 
четвероногий друг?

- Кровать.

Выучил азбуку Морзе, 
чтобы 1 января в 8 утра про-
стучать перфоратором всем 
соседям «С Новым годом!».

Закон подлости: чем хуже 
ситуация, тем меньше заряд-
ки в телефоне.

Человек, прикованный 
наручниками к батарее цен-
трального отопления, три 
часа стучал по ней, взывая 
о помощи. Но соседи лишь 
сделали музыку потише.

Увидев счет за коммуналь-

ные платежи, я на всякий слу-
чай подружился с местными 
бомжами...

- Вовочка, кого из своих 
родственников больше всех 
любишь?

- Конечно, младшую се-
стру.

- Почему?
- Она мой школьный порт-

фель в мусоропровод выки-
нула.

- Ты что натворил? Ты же за-
бил мяч в свои ворота!

- Не удержался, такая удоб-
ная позиция была для удара.

В операционной:
- Сделаем надрезы в рай-

оне лопатки, потом займем-
ся разделкой грудинки и ко-
рейки...

- Скажите, а вы точно хи-
рург?

В темном переулке: 
- Есть прикурить?
- Ребят, я не курю...
- Значит, есть деньги!

- Вы что, параноик?
- Нет, просто квалифи-

цированный специалист по 
безопасности.

- Люся, какой бы ты хотела 
сувенир из Германии?

- ВМW.

- Вот это от усталости, это 
от нервного напряжения, а 
это от депрессии.

- Спасибо, доктор. А у вас 
кроме виски ничего нет?

Н
АПРИМЕР, кто-то заварива-
ет чай: в кипящую воду нуж-
но положить хвою и прова-
рить примерно 20 минут, 
если нужно, доливая во-

ду. Полученную жидкость про-
цедить и настоять под крышкой 
около получаса. Хранить такой 
«чай» лучше всего  в холодиль-
нике.  Кстати, в напиток для раз-
нообразия можно добавить мед, 
сахар, лимон.

А как насчет расслабляющей 
ванной с хвоей? Залейте иголоч-
ки кипятком, проварите пример-
но десять минут, процедите и до-
бавляйте в воду.

Рукодельницы могут исполь-
зовать дерево для своих поде-
лок. Например, иголочки отлич-
но подойдут в качестве набив-
ки для миниатюрной пахучей 
подушки. Можно сделать также 
различные панно и другие укра-
шения. Главное - включить фан-
тазию.

А вот наш читатель Юрий Жи-
ров  рассказал, что в детстве в 
станице Расшеватской Ново-

александровского района, из ко-
торой он родом, на приусадеб-
ном участке они привязывали к 
отслужившей елке солому, оде-
вали в различные одежды, а на 
Масленицу сжигали ее вместо 
чучела. Так что получалось, что 
символ одного праздника вос-
требован в другом.  

Можно приготовить из ели 
благовония. Для этого нужно пе-
ретереть иголки и сделать с по-
мощью воды из них что-то похо-
жее на тесто. Бумагу необходи-
мо свернуть в форме конуса,  по-
лучившиеся фигуры набить «те-
стом». После высыхания бума-
гу можно снять, а получившийся 
хвойный конус  поджечь. Прият-
ный аромат будет разноситься 
по всей комнате.  

Впрочем, многие сегодня за то, 
чтобы новогоднее дерево было 
искусственным.  В мини-опросе, 
который мы провели, больше по-
ловины ответили, что елку уже 
много лет подряд они не покупа-
ют, а достают из ящиков и собира-
ют. Получается, что и природу не 

До свидания, елка!Гандбол

БРАЗИЛИЯ ЖДЕТ
В подмосковном городе Чехове 
прошел отборочный турнир 
к молодежному чемпионату мира 
по гандболу среди игроков, чей 
возраст не превышает 21 года. 

В составе национальной сборной России вы-
ступал 18-летний правый полусредний ставро-
польского клуба «Динамо-Виктор» Руслан Дашко. 
Как сообщили в пресс-центре краевого минфиз-
культа, в трех проведенных встречах наши пар-
ни одержали две победы и потерпели одно по-
ражение. Россияне одолели сверстников из Ав-
стрии (35:32) и Турции (36:24), но уступили сло-
вакам (30:31). Эти результаты позволили нашей 
молодежке занять первое место и получить за-
ветную путевку на первенство планеты, которое 
пройдет летом в Бразилии.

Бильярд

ИЗ РОСТОВА 
С ПОБЕДОЙ
Сразу два крупных турнира 
по бильярду завершились в Ростове-
на-Дону. Сначала спортсмены 
боролись за звание сильнейших 
на чемпионате Юга России, а затем 
лучшие «южане» приняли участие 
в чемпионате страны. 

Как рассказали в пресс-центре краевого ми-
нистерства физической культуры и спорта, у 
сборной команды столицы края, которую соста-
вили воспитанники Ставропольской муниципаль-
ной ДЮСШ по бильярдному спорту,  четыре на-
грады. «Золото» Юга России, а также «бронзу» 
чемпионата страны завоевала Полина Спасибу-
хова. Еще две бронзовые награды Юга России у 
Сони Алтуховой и Елены Масаловой.

Баскетбол

УСПЕШНЫЙ ВЫЕЗД
Выступающие в группе «Б» высшей 
лиги чемпионата России 
по баскетболу среди мужских 
команд игроки ставропольского 
«Динамо-ЦБК» успешно отыграли 
первый выезд в наступившем году. 

Поделив очки в Твери, наши ребята анало-
гично поступили и в столице. В первой игре с  
командой «МБА-Руна» подопечные Максима Ша-
рафана одержали победу со счетом 63:54. Ро-
стислав Каренин принес победителям 17 очков. 
В повторном поединке ставропольцы потерпели 
поражение - 70:67 в пользу хозяев паркета. Одер-
жав 11 побед в 22 играх, «Динамо - ЦБК» осталось 
на пятом месте в турнире из десяти коллекти-
вов. 10 и 11 февраля ставропольцы будут прини-
мать вторую команду нашей группы - воронеж-
ский коллектив «Согдиана-СКИФ», а 14 и 15 фев-
раля также дома встретятся с имеющими анало-
гичные показатели в турнире идущими четверты-
ми курскими одноклубниками.

С. ВИЗЕ.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Вот и закончились веселые новогодние каникулы. 
Пришло время прощаться с одним из самых главных 
символов праздника - елкой, наполнявшей дом 
волшебным хвойным ароматом.  И если вам жалко 
просто отнести ее на свалку, знайте, что применений 
елочке можно найти много. 

губят, и деньги экономят... 
- Мы живем в очень малень-

кой квартире, поэтому живое де-
рево ставить некуда. К тому же 
у нас маленькая дочурка, она 
может опрокинуть елочку, по-
раниться, поэтому искусствен-
ная у нас стоит на подоконнике, 
- поделилась домохозяйка Татья-
на Воропаева.

Люди гуманнее начали от-
носиться к природе: никаких 
браконьерских вырубок елей 
в этом году зафиксировано не 

было. Об этом сообщили в ми-
нистерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды края. Там же рассказали, 
что в нашем регионе новогод-
них елочек выращивают мало, в 
основном все  красавицы «при-
езжие». Около 60 процентов де-
ревьев прибыли в этом году из 
соседней Карачаево-Черкесии, 
а остальные из Средней поло-
сы России.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

СПОРТ

УГРОЗЫ МИРУ - ГЛАЗАМИ ЮНЫХ ОПТИМИСТОВ
С начала нового года дан старт XXI фестивалю 
фантастики. Темой этого года организатор - краевая 
библиотека для молодежи им. В. И. Слядневой - 
обозначила слоган «Планета в опасности». Звучит 
довольно тревожно, не правда ли? Однако, как 
известно, именно жанр фантастики в мировой 
литературе нередко обращался и продолжает 
обращаться к таким вот тревожным,  жизненно 
важным для человечества вопросам. 

ставили целый список  тема-
тической литературы, который 
предлагают вниманию юных 
любителей жанра фантасти-
ки. Так, в разделе «Инопла-
нетное вторжение» это Гер-
берт Уэллс - «Война миров» и 
Грег Бир - «Божья кузница». К 
проблеме «Термоядерная вой- 
на» обращают читателя   Невил 
Шют - «На берегу»,   Федор Бе-
резин - трилогия «Огромный 
черный корабль», Сергей Тар-
машев - «Древний. Катастро-
фа», Дмитрий Глуховский - «Ме-
тро 2033»... «Техногенные угро-
зы» описывают Уорд Мур - «Зе-
ленее, чем ты думаешь», Курт 
Воннегут - «Колыбель для кош-
ки». А вот в раздел «Природные 
катаклизмы» включены Марина 
и Сергей Дяченко - «Армагед-
дом», М. Шиль - «Багровое об-
лако», Джон Кристофер - «Рва-
ный край», Дафна Дюморье - 
«Птицы», Стивен Кинг «Туман», 
Саке Комацу -  «Гибель драко-
на». Есть в этом перечне также 
разделы  «Потоп»,  «Новый лед-
никовый период»,  «Эпидемии»,  
«Космическое столкновение»,  
«Остывшее Солнце»,  «Атомные 
катастрофы» - все названия го-
ворят сами за себя. Подробнее 
со списком литературы можно 

познакомиться на сайте крае-
вой библиотеки для молодежи 
им. В. И. Слядневой.  

Конкурс продлится до  
3 марта 2015 года и предусма-
тривает три традиционные но-
минации. «Литературные про-
изведения» - творческие ра-
боты в жанрах прозы, поэзии, 
документальной хроники. Они  
представляются в электрон-
ном и печатном виде. «Живо-
писные произведения» - жи-
вописные и графические ра-
боты, выполненные в различ-
ной технике, оформленные в 
паспарту, заданного форма-
та. «Декоративно-прикладное 
творчество» - скульптурные и 
поделочные работы с прило-
жением описания (данные ав-
тора, использованные матери-
алы, техника исполнения). Сле-
дует до 3 марта 2015 года  на-
правлять конкурсные работы по 
адресу: 355008, г. Ставрополь, 
пр-т К. Маркса, 15, younglib.
stv@gmail.com, Ставрополь-
ская краевая библиотека для 
молодежи имени В.И. Сляд-
невой, с пометкой «Фантасти-
ка».  Жюри конкурса оценива-
ет оригинальность сюжета, гу-
манизм главных героев, техни-
ку исполнения работ, индиви-

дуальный творческий почерк. 

Среди всех участников опре-

деляется абсолютный побе-

дитель, которому присуждает-

ся Гран-при. В каждой номина-

ции определяется пять лауре-

атов. Обладатель Гран-при ре-

комендуется в качестве канди-

дата для присуждения премии 

в рамках приоритетного наци-

онального проекта «Образова-

ние» в части, касающейся мер 

государственной поддержки 

талантливой молодежи.

Церемония награждения 

состоится 26 марта 2015 го-

да в 11.00  в рамках закрытия 

XXI краевого фестиваля фанта-

стики «Планета в опасности» в 

Ставропольской краевой би-

блиотеке для молодежи име-

ни В.И. Слядневой. Итоги  кон-

курса  и лучшие литературные 

произведения будут опублико-

ваны на страницах постоянного 

информационного спонсора  - 

газеты «Ставропольская прав-

да».  По сложившейся тради-

ции редакция ежегодно отда-

ет юным фантастам отдельный 

выпуск нашей «Литературной 

гостиной».

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает 

к участию в открытом двухэтапном  
с проведением торгов гласном тендере 

по предмету:
«Проведение работ по экспертизе оборудования ООО «Став-

ролен» на 2015 год».
Срок подачи заявок на участие в тендере – до 30.01.2015 г. 

включительно.
Срок представления тендерного предложения – до  

16.02.2015 г. включительно.
Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-

чить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в се-
ти Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет 
об итогах тендера

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

30.12.2014

«Выполнение работ по 
обследованию объектов 

недвижимого имущества, 
постановки на кадастровый 

учет с представлением в 
отношении каждого из них 

оригиналов технических 
паспортов, технических 

планов, кадастровых 
паспортов»

ГУП СК 
«БКИ СК», 

г. Ставрополь

Реклама

Краевой совет ветеранов выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу ухода из жизни бывше-
го председателя Ставропольского краевого совета проф-
союзов

НИКОЛАЕВА 
Виктора Павловича.


