Цена 7 рублей
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РаБОЧая пОЕЗДка
В МиХаЙЛОВСк

Губернатор владимир владимиров совершил рабочую поездку в Михайловск.
Ее темой стало социальное развитие города, совершенствование его инженерной и транспортной инфраструктуры.
Глава края встретился с жителями нескольких улиц. одной из главных проблем, озвученных михайловцами, является отсутствие качественного дорожного
полотна. С главой администрации города
Михаилом Миненковым обсуждены пути
взаимодействия муниципалитета и краевых ведомств. также глава региона ознакомился с планированием жилищной застройки в новых микрорайонах города.
он побывал на площадке строительства
магистрального коллектора ливневой канализации, посетил ряд других объектов.
отдельно с руководством города обсуждены текущие проблемы Михайловска.
пресс-служба губернатора.

награды

официальная хроника

СпаСибо за труд!

помним и гордимся

В преддверии Дня России губернатор Владимир Владимиров вручил государственные
и краевые награды 27 ставропольцам – представителям различных отраслей экономики
и социальной сферы, авторитетным деятелям искусства и культуры

В

 ТРЕБуЕТСя

ГОСпОДДЕРжка
правительство Ставрополья в опережающем режиме представило предложения в Министерство сельского хозяйства рФ, касающиеся включения в федеральный реестр субъектов господдержки по возмещению части затрат на создание и модернизацию предприятий в рамках укрепления инфраструктуры импортозамещения. речь идет о 34 объектах.
в их числе шесть тепличных комплексов,
три селекционно-генетических центра в
сфере растениеводства, одиннадцать
хранилищ для плодов, овощей и картофеля, оптово-распределительный центр.
в этом списке также строительство двух
молочно-товарных комплексов и реконструкция одиннадцати МтФ.
Т. СЛипЧЕнкО.



З

аМЕСтИтЕль председателя правительства
края – министр финансов лариса Калинченко проинформировала депутатов об исполнении
бюджета за 2014 год. Доходы краевой казны составили
77,4 миллиарда рублей, расходная часть – более 81 миллиарда, дефицит – свыше
4 миллиардов. в отчете также прозвучало, что по сравнению с предыдущим годом
были увеличены расходы
на социальную сферу, в том
числе на повышение заработной платы. в виде субсидий из федерального бюдже-

пОжаРОВ МЕньшЕ
в рамках подготовки к летнему пожароопасному периоду огнеборцы Ипатовского района провели учения с работниками местного лесхоза. в пресс-службе
ГУ МЧС россии по СК рассказали, что
результат таких учений - значительное
снижение количества ландшафтных пожаров. в нынешнем году зарегистрировано 51 возгорание сухой растительности, что на 30 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Т. ЧЕРнОВа.



СОБаку пРишЛОСь
пРиСТРЕЛиТь

во двор одного из домов в Минераловодском районе забрела разъяренная собака бойцовской породы. животное начало
набрасываться на людей. прибывший полицейский попытался усмирить собаку,
но ему это не удалось. Учитывая угрозу,
сотрудник применил табельное оружие.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, сейчас полицейские устанавливают владельца собаки.
Т. ЧЕРнОВа.





пОпаЛ В жЕЛЕЗныЙ
капкан

Чп случилось в одном из дворов краевого центра. Детские игры закончились тем,
что восьмилетний мальчик угодил ногой в
решетку, защищающую окно подвального
помещения. Нога оказалась плотно зажатой между прутьями. Друзья мальчика сообщили о происшествии взрослым, которые, в свою очередь, вызвали спасателей
паСС СК. Как рассказали в ведомстве, с
помощью спецоборудования удалось расширить прутья решетки. К счастью, ребенок отделался небольшим ушибом.
Т. ЧЕРнОВа.

та край получил 8,2 миллиарда рублей, почти половина из
которых была направлена на
государственную поддержку
сельского хозяйства.
в ходе обсуждения депутаты обратили внимание на необходимость усиления контроля над распорядителями бюджетных средств, по вине которых на счетах минфина образовались остатки. по словам
Юрия Белого, эти финансовые
средства должны работать на
развитие края, в частности, направляться на строительство
социальных объектов. в целом
же парламентарии выразили
удовлетворенность отчетом и

В краевом парламенте состоялось заседание
Совета по вопросам местного самоуправления
при Думе Ск. В нем приняли участие депутаты
петр Марченко, Светлана Терехова, Сергей
Сауткин, представители муниципалитетов,
профильных структур и ведомств.

Г

-С

ЕГоДНя вы получаете заслуженные
награды в благодарность за то, что
каждый из вас своим трудом преумножает славу родной земли. Спасибо за
труд, за пример молодым поколениям ставропольцев, за вклад в будущее россии,
– обратился губернатор к землякам.
Государственных наград удостоены 13 жителей края. в их числе две многодетные ставропольские семьи – Эдуарда и Марии возиян,
Сергея и татьяны проказиных. Им вручены ордена «родительская слава».
Краевые награды получили 14 ставропольцев. Звание «почетный гражданин Ставропольского края» присвоено виталию Михайленко, члену общественной палаты Ставрополья. Медалью «Герой труда Ставрополья» награждены генеральный директор общества
«Кавказкурортпроект» валерий Измайлов, директор Ставропольского государственного
музея-заповедника имени Г.Н. прозрителева и

Г.К. праве Николай охонько, уполномоченный по
правам человека в Ставропольском крае алексей Селюков.
За смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга, медалью «За заслуги перед Ставропольским краем» награжден спасатель паСС СК владимир
веревкин (на нижнем снимке). Медалью «За
доблестный труд» награждена директор Ставропольского филиала российского государственного социального университета раиса
Гударенко. владимир владимиров также вручил ряду ставропольцев премии Ставропольского края.
Участие в церемонии награждения приняли председатель краевой Думы Юрий Белый
и главный федеральный инспектор по СК Сергей Ушаков.
по сообщению
пресс-службы губернатора.
Фото ЭДУарДа КорНИЕНКо.

хорошая новость

Машины для инвалидов
В Ставропольском региональном отделении Фонда
социального страхования России вручили автомобили «Лада Гранта» инвалидам, пострадавшим
на производстве. Мероприятие совпало с праздником - Днем социального работника.

СМЕРТь В каМЕРЕ

в оМвД россии по Минераловодскому району скончался мужчина, которого
доставили за совершение административного правонарушения. по данному
факту следственным отделом по Минеральным водам СУ СКр по краю, сообщила пресс-служба ведомства, проводится проверка. Уже установлено, что
в камере для административно задержанных мужчине внезапно стало плохо.
К моменту прибытия скорой помощи он
скончался. по предварительным данным,
смерть наступила в результате приступа
эпилепсии. проводит проверку и милицейское ведомство, сообщила прессслужба ГУ МвД россии по краю, в ее ходе
будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям дежурной смены.
В. аЛЕкСанДРОВа.

краю прошло 337 парадов и
митингов. во всех муниципальных образованиях региона прошла акция «Бессмертный полк», участниками которой стали 85 тысяч человек.
Более 360 тысяч ставропольцев приняли участие в акции
«помним. Гордимся». Глава
края высоко оценил проведенную работу, отметив важность ее продолжения в будущем.
- патриотический подъем,
который сплотил всех жителей края в юбилейную победную весну, необходимо сохранить, - сказал владимир владимиров.

Комиссия без
полномочий

«нЕЛЕГаЛ-2015»: иТОГи

 уЧЕниЙ БОЛьшЕ,

оБСУжДЕНИИ приняли
участие члены правительства края, депутаты регионального парламента, руководство
краевого центра, представители патриотических и общественных организаций.
Как прозвучало в докладе
заместителя председателя
правительства СК Ирины Кувалдиной, в крае прошло более 500 мероприятий, посвященных великой дате. только
8 и 9 мая в них приняли участие 1,4 миллиона человек, то
есть практически каждый второй ставрополец.
в День победы по всему

В комитете Думы края по бюджету, налогам
и финансово-кредитной политике во главе
с игорем андрющенко прошло очередное
заседание. В его работе принял участие
председатель краевой Думы Юрий Белый.

ЗаВЕРшЕн СЕВ
ОВОщЕЙ

в УФМС россии по краю подводят итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2015».
в ведомстве рассказали, что в ходе проверок выявлено 292 правонарушения и
наложено штрафов на сумму около 800
тысяч рублей. Больше всего иностранцы нарушают правила въезда и выезда, а также режим пребывания в россии. при этом среди «гостей» граждане
стран не только ближнего, но и дальнего
зарубежья: афганистана, вьетнама, Китая и турции. Не обошлось и без административных выдворений: 27 мигрантовнарушителей отправятся на родину.
а. СЕРГЕЕВа.

итоги мероприятий, посвященных празднованию 70-летия победы, подведены
на совещании под председательством губернатора Владимира Владимирова.
он поставил задачу в дальнейшем добиться более широкого вовлечения ставропольской молодежи в краевые
патриотические акции.
Как прозвучало, тематика победы найдет отражение
и в программе предстоящего
в сентябре празднования Дня
Ставропольского края. Участники совещания обсудили
концепцию этого праздника и
основные акции в его рамках.
предполагается, что в нынешнем году мероприятиями Дня
края будут охвачены все территории региона.
пресс-служба
губернатора.

Наступает время
«разморозки»

аграрии Ставрополья завершили сев
овощных культур почти на десяти тысячах гектаров, что почти на тридцать процентов больше, нежели в прошлом году.
по информации регионального аграрного ведомства, больше всего овощных
культур открытого грунта посеяно в Благодарненском районе (940 гектаров),
Новоселицком (784) и Изобильненском
(703). лидеры по посадке картофеля предгорный, Красногвардейский, Георгиевский и Новоалександровский районы. а вот в тепличных хозяйствах полным ходом уже идет сбор урожая. в рамках ведомственного мониторинга, с начала года на предприятиях закрытого грунта получено более 11 тысяч тонн овощной
продукции, или на 27 процентов больше
к уровню минувшего года.
Т. СЛипЧЕнкО.
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Ставрополь на вручение приехали девять человек. Это
инвалиды второй и третьей групп из Изобильненского, труновского, Благодарненского, Новоалександровского районов, Минеральных вод, Ессентуков. Самый старший из них
Григорий пересадин, ему 88 лет.
авто оборудованы индивидуально под каждого инвалида в зависимости от травмы, или заболевания. транспорт оформляется
в полную собственность, и, кроме того, отделение фонда берет
на себя обязанность ежеквартально частично компенсировать
затраты на горюче-смазочные материалы и ремонт автомобилей.
За 15 лет программы жителям края, получившим травмы на
производстве, выдано почти полтысячи автомобилей на общую
сумму более 80 миллионов рублей.
- Это одна из первостепенных задач Фонда социального страхования, мы стараемся вернуть человека к активной жизни, - отметил управляющий Ставропольским региональным отделением фонда александр Курбатов.
он подчеркнул, что всего в нынешнем году машинами планируется обеспечить 22 человека.
Ключи от авто в этот день получил и олег анокин из села труновского. он инвалид второй группы, у мужчины нет ног, но он
не отчаивается и говорит, что главное - это радоваться жизни.
олег анокин очень доволен подарком и уверен, что быстро научится управлять новым автомобилем. тем более что водительский стаж у него приличный.
ТаТьяна ЧЕРнОВа.
Фото ДМИтрИя СтЕпаНова.

лавНыМ вопросом обсуждения стала работа
административных комиссий в муниципальных образованиях края,
их эффективность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти.
К сожалению, сотрудники
административных комиссий
исполняют свои обязанности
на общественных началах,
являясь работниками местных администраций. оплачивать их труд нечем - недостаток финансирования.
Как было отмечено, уровень собираемости штрафов
низок. по информации ГУвД

рФ по Ставропольскому краю,
в 2014 году было назначено более 9 тысяч административных
штрафов на сумму 15 миллионов 438 тысяч рублей. Из них
взыскано лишь 2 миллиона 548
тысяч рублей.
проблему низкой уплаты штрафов затронул депутат петр Марченко. он подчеркнул, что вся работа административных комиссий проходит
впустую, если грамотно не налажен процесс взыскания. Это
мнение поддержал и депутат
Сергей Сауткин, который обратил внимание коллег на низкий уровень взаимодействия
административных комиссий
с судебными приставами.

одобрили внесение данного
законопроекта на очередное
заседание краевой Думы.
во второй части депутаты
заслушали и приняли к сведению информацию краевого правительства об исполнении бюджета края за первый
квартал текущего года. Министр финансов края напомнила, что в результате ранее
принятого совместного решения правительства и депутатского корпуса финансирование ряда ранее запланированных расходов в сумме более 4 млрд рублей было «заморожено». однако, по
прогнозам финансового ведомства, в июле текущего
года порядка половины этих
средств может быть «разморожено» и направлено на капитальные вложения, в частности на строительство объектов социальной инфраструктуры.
пресс-служба Думы Ск.
по мнению представителей муниципалитетов, решить данную проблему можно, если средства от уплаты
штрафов будут идти в местные бюджеты.
Несмотря на то что административные комиссии помогают местным властям
привлекать к ответственности виновных лиц, существует ряд препятствий к эффективной реализации их полномочий. Сотрудники данных
органов не вправе требовать
у нарушителя документы,
удостоверяющие личность.
поэтому нередко становится затруднительным установить фактическое место проживания проштрафившегося
гражданина.
в результате обсуждения
членами совета было принято решение провести ряд
рейдов с участием депутатов краевой Думы по всем
районам Ставрополья, чтобы оценить работу и проблемы административных
комиссий.
пресс-служба Думы Ск.

Никто сочувствия
не вызвал
на состоявшемся вчера
очередном заседании комиссии
Ставропольского края по вопросам
помилования рассмотрены
ходатайства тринадцати
осужденных.

О

НИ отбывают наказания за умышленное причинение вреда здоровью человека, кражи, мошенничество, незаконный оборот наркотических средств и
другие преступления. при этом стоит
подчеркнуть, что большая часть обратившихся ранее судимы, некоторые имеют в уголовном «послужном списке» по восемь - одиннадцать столкновений с законом.
У комиссии совсем не вызвал сочувствия

чиновник, «погоревший» на многомиллионной взятке: ему, между прочим, учитывая тяжесть содеянного, и наказание назначено достаточно суровое - три года отбывания в колонии строгого режима. трудно понять также
и молодого «гонщика» на мотоцикле, чья лихая
езда навеселе стоила жизни его сестре: при
условном сроке (!) парню, видите ли, невмоготу жить без водительских прав, коих его лишили на год. Что уж говорить о «специалисте» по
хищению весьма дорогостоящих бычков, торговце раритетной винтовкой Мосина 1891 года выпуска, тем паче о сбытчиках наркотиков?
вот почему по итогам обсуждения комиссия предложила губернатору Ставропольского
края в. владимирову направить представления президенту рФ о нецелесообразности
применения актов помилования ко всей группе осужденных.
н. БыкОВа.

бди!

гражданское общество

Подозрительные
сообщения

В пРОТиВОВЕС экСТРЕМиСТаМ

в Федеральную службу судебных приставов россии
стали поступать жалобы о
получении на электронные
адреса «уведомлений», в
которых якобы судебные
приставы предупреждают о
возбуждении исполнительных производств и принятии судами заочного решения о принудительном взыскании задолженности. однако в ведомстве предупреждают, что подобные методы информирования должников не используют. Электронный адрес mail@ppt.ru,
с которого может поступить
сообщение, не имеет отношения к службе судебных
приставов. поэтому УФССп
по СК призывает уточнять
информацию на официальном сайте ведомства в разделе «Банк данных исполнительных производств» либо
в структурном подразделении по месту прописки.
Т. ЧЕРнОВа.

В кисловодске стартовал проект по налаживанию
межнационального и межконфессионального
диалога в молодежной среде посредством
изучения истории и культуры различных народов
и конфессий Северного кавказа.

и

НИЦИатороМ выступила еврейская национально-культурная автономия Кисловодска. проект поддержали местные власти, администрация соседнего Малокарачаевского района КЧр и многие национально-культурные общины.
обращаясь к молодежи, глава администрации Кисловодска андрей Кулик подчеркнул:
- любая ксенофобия, любое неприятие точки зрения оппонента – это показатель низкого уровня культуры и информированности о жизни людей другой национальности. Что касается
тенденции создания в мире наднациональных структур, то это
путь в никуда.
Участники форума посетили в Кисловодске памятник жертвам
геноцида армян и памятник мирным гражданам, большинство
из которых были представителями еврейской национальности,
расстрелянным в период оккупации Кисловодска фашистскими захватчиками. а затем в городе Учкекен Малокарачаевского
района они преклонили головы у памятника жертвам депортации карачаевского народа.
На форуме молодые люди разных национальностей познакомились друг с другом, определились с темами исследовательских работ по изучению истории и культуры различных народов
и конфессий Северного Кавказа. Через месяц на итоговом заседании круглого стола они представят результаты своих исследований, а также примут участие в этнофестивале.
н. БЛиЗнЮк.
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ставропольская правда
актуально

Удочки бывают разными
В ставрополе прошел двухдневный межрегиональный семинар по обмену опытом
в рамках проекта «содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в российской Федерации».

В

ФОРУМе принимают уча
стие представители Мин
фина РФ, некоммерческо
го фонда реструктуриза
ции предприятий и разви
тия, других финансовых институ
тов, правительства края, терри
ториальных федеральных и ре
гиональных органов исполни
тельной власти, в том числе из
Калининградской, Волгоград
ской, Саратовской, Томской об
ластей, Краснодарского края.
Событие прокомментировала
заместитель председателя пра
вительства  министр финансов
края Лариса Калинченко:
«Последствия мирового фи
нансового кризиса 2008  2009
годов высветили несколько се
рьезных проблем, среди кото
рых в том числе крах нескольких
финансовых институтов, кол
лапс, слава Богу, не у нас, потре
бительского кредитования, мас
совое обращение граждан за за
щитой своих интересов к власти,
 отметила она.  Эти события
сподвигли многие страны мира
к мерам по защите населения
от экономических катаклизмов.
Владимир Путин, если помните,
сказал, что финансовая грамот
ность в современных условиях
суперважная вещь.
«В 2013 году Ставрополье
приняло участие в грантовом
конкурсе на реализацию ме
роприятий по повышению фи
нансовой грамотности населе
ния и выиграло его в числе се
ми регионов, среди которых, в
частности, Москва, Томск, Са
ратов. Неплохая, согласитесь,
компания. Нам повезло, что мы

успели получить федеральную
поддержку в размере 40 млн
рублей. Остальным субъектам
придется делать эту работу за
свои деньги. еще 20 млн рублей
на реализацию проекта плани
руется потратить из средств
краевой казны.
С начала года проводим раз
ного уровня семинары, которые
учат простого потребителя без
опасно вести себя на финансо
вом рынке, обходить подводные
камни, которые подстерегают
неопытного пользователя. Одно
могу сказать, мы делаем полез
ное дело. У наших коллег, кото
рые занялись проблемой рань
ше, например калининградцев,
уже наработан полезный опыт,
который мы сегодня адаптиру
ем на нашей территории. Под
готовлены компоненты обуче
ния различных аудиторий, начи
ная со школьников и заканчивая
пенсионерами. Для нас это осо
бенно важно, учитывая, что на
Юге России всегда было много
людей, готовых работать на се
бя, открывать свой бизнес. Од
нако им зачастую не хватает эле
ментарных знаний по финансо
вой части.
если об «МММ» мы уже за
были, то обманутых дольщи
ков и пострадавших от компа
ний микрофинансирования в
крае сегодня достаточно, и им
нужна помощь. Исследования,
проведенные в крае, показа
ли, что только 27% ставрополь
цев убеждены, что должны не
сти личную ответственность за
случившееся с ними. Более 70%
респондентов считают, что в ре

инфо-2015
бЛаГОсЛОВЕнИЕ
ВОД
В Пятигорске прошел возрож
денный ежегодный церковно
общественный
праздник
«Благословение вод». Впер
вые крестный ход и освяще
ние озера Провал совершил в
1858 году святитель Игнатий
Брянчанинов, епископ Кав
казский и Черноморский. Ны
нешний крестный ход по тра
диции начался в Лазаревском
храме. А для иконы святителя
Игнатия с частицей его мно
гоцелебных мощей, постоян
но пребывающей в Покров
ском храме Железноводска,
горячеводские казаки подго
товили специальную повозку.
Конные казаки сопровождали
шествие. Архиепископ Пяти
горский и Черкесский Фео
филакт совершил молебен
с освящением воды, а затем
освятил и воды Провала. По
окончании богослужения бы
ла организована праздничная
программа с участием ансам
бля «Хуторок».
н. быкОВа.

ЛюДМИЛа кОВаЛЕВскаЯ.

память

Возвращенные имена
на территории республики крым
и города севастополя удалось
персонифицировать безымянные
могилы около 1400 защитников
Отечества, захороненных в селах
красный Мак (бахчисарайский район)
и Орловка (севастополь). Здесь были
погребены как неизвестные солдаты
бойцы и офицеры красной армии
в период Великой Отечественной войны. среди
опознанных оказались двадцать три наших земляка.
Год
рождения

Место рождения/
жительства

рядовой

1921

Александровский район

рядовой

1898

Левокумский район

старший
сержант
рядовой

1917
1925

рядовой

1924

Константиновское
Петровского района
Высоцкое
Гофицкого
(Петровского) района
Арзгир

рядовой

1909

Александровский район

лейтенант

1924

Прутков Константин
Григорьевич

курсант

1925

Ровный
Петр Прокофьевич
Романько
Василий Иванович
Свистухин
Алексей Павлович
Сизиков
Павел Николаевич
Савосько
Алексей Иванович

рядовой

1924

рядовой

1910

рядовой

1903

младший
лейтенант
старший
лейтенант

1924

Попов Дмитрий
Дмитриевич
Мирошников
Иван Иванович
Лагодин
Михаил Алексеевич

рядовой

1918

рядовой

1914

Новопавловск Аполлон
ского (Кировского) рай
она
Новый Бешпагир
Спицевского (Шпаков
ского) района
Степное Степновского
района
г. Кисловодск, ул. Ок
тябрьская, 27
Просянка
Гофицкого
(Петровского) района
г. Ставрополь, ул. За
ташлинская, 48
совхоз Медвеженский
Молотовского
(Крас
ногвардейского) района
ст. Урухская Георгиев
ского района
г. Буденновск

рядовой

1911

Дьяченко
Николай Георгиевич
Козлов
Владимир Иванович
Колосов Василий
Васильевич
Ловяников
Алексей Степанович
Михайлов
Илья Васильевич

сержант

1918

рядовой

1924

старшина

1914

сержант

1909

рядовой

1903

сержант

1924

рядовой

1925

Ф.И.О.

Сбитьнев
Сергей Федорович
Гринько
Демьян Петрович
Зиберов Василий
Селиверстович
Кивоносов
Дмитрий Савельевич
Мацак
Иван Петрович
Панин
Федор Петрович
Постников
Григорий Иванович

УпраВа
на «ОткаЗнИка»
В рамках ветеринарной безо
пасности региона специали
сты отрасли мониторят ситу
ацию по эпизоотической об
становке, но не всегда нахо
дят понимание со стороны
владельцев сельскохозяй
ственного поголовья, осо
бенно в частном секторе. В
селе Петропавловском Арз
гирского района хозяин под
ворья отказался предоста
вить полсотни голов крупно
го рогатого скота и лошадей
для проведения необходи
мых ветеринарных меропри
ятий. Как сообщили в краевом
ветуправлении, в отношении
нерадивого владельца по
головья возбуждено дело об
административном правона
рушении, выдано предписа
ние о постановке животных
на учет в государственной
ветеринарной службе, про
ведении необходимых диа
гностических исследований
и вакцинаций.
т. сЛИпЧЕнкО.

УсИЛЕн кОнтрОЛь
Сотрудники Госавтоинспек
ции усилили контроль за без
опасностью детей в период
летних каникул. В рамках ме
роприятия «Внимание – де
ти!» они уже провели более
900 дополнительных заня
тий со школьниками, на кото
рых напомнили ребятам, как
следует вести себя на дороге,
чтобы не попасть в дорожно
транспортное происшествие,
сообщили в отделе пропаган
ды безопасности дорожно
го движения УГИБДД ГУ МВД
России по краю. Более 400
встреч проведено автоин
спекторами и с родителями.
В. аЛЕксанДрОВа.

шении их финансовых незадач
должна помочь власть».
«За год работы в сфере повы
шения финансовой грамотности,
 подчеркнул заместитель мини
стра финансов края Юрий Сус
лов,  мы успели сделать много:
разработаны учебные програм
мы для разных категорий насе
ления, создана рабочая группа,
в которую вошли федеральные и
краевые структуры власти. есть
даже логотип проекта. Полагаю,
такая просвещенческая рабо
та займет не один год. Как ста
ло известно из опросов населе
ния, люди желали бы еще подна
тореть в знании «правил игры» в
сфере ЖКХ. Планируется также
обучение журналистов финан
совой и прочей экономической
грамотности. Возникают и дру
гие вопросы. Например, не по
мешала бы неделя сбережений,
в рамках которой можно было бы
подучиться, как сохранить, если
уж не преумножить, имеющие
ся деньги».
Координатор проекта от Мин
фина РФ Анна Зеленцова похва
лила наш регион за активность,
продвинутость и креативность.
Это гарантия того, что уже в ско
ром времени уровень финансо
вой грамотности в крае станет
достаточно высоким, чтобы не
попадаться на удочку финансо
вого мошенничества в кредит
ной сфере».
Кстати, именно так называл
ся один из мастерклассов се
минара.

Макаров Николай
Михайлович
Синицын
Илья Петрович

Звание

1915

с. Калиновка Вороши
ловского (Шпаковско
го) района
с. Спасское Благодар
ненского района
с. Большая Джалга Ипа
товского района
Изобильненский район
с. Труновское Трунов
ского района
Михайловск Вороши
ловского (Шпаковско
го) района
Летняя Ставка Туркмен
ского района
ст. Расшеватская Ново
александровского рай
она

Подробную информацию родственники павших могут получить
в комитете Ставропольского края по делам архивов по телефону
(8652) 370954.
МаксИМ ДацкО.

проблемы апк

На пути к продуктовому

эльдорадо
«ЧЕррИкОктЕйЛь»
Отправной точкой медиа
маршрута стало ООО «Овощи
Ставрополья» Кировского рай
она. Это молодое предприя
тие, появившееся на эконо
мической карте края почти три
года назад, по техническому
оснащению отвечает всем ев
ропейским требованиям. Сей
час здесь завершается строи
тельство тепличного комплекса
в составе двух очередей общей
площадью двадцать гектаров.
Планируемая производитель
ность  10 тысяч тонн томатов в
год. На предприятии внедрены
новейшие технологии выращи
вания огурцов и томатов в за
щищенном грунте, в том чис
ле системы обогрева с управ
ляемым микроклиматом, по
лива и питания растений. Эти
процессы отслеживаются ком
пьютером.
На стадии подготовки про
ект по созданию третьей оче
реди на 20 гектарах близ ста
ницы Марьинской Кировского
района. Это будут в том числе
зимние теплицы с интеллекту
альной системой досвечива
ния. Сейчас здесь трудятся 195
человек. Ожидается, что с вве
дением новых объектов штат
увеличится более чем вдвое 
до четырехсот человек.
В рамках импортозамеще
ния и в связи с высвободив
шейся на российском рынке
нишей ООО «Овощи Ставропо
лья» сделало ставку, в частно
сти, на выращивание «черри».
Этот сорт томатов в мире по
явился сравнительно недавно
и завоевал большую популяр
ность у потребителей. Свое на
звание он получил от англий
ского слова «cherry»  вишня.
Внешний вид помидорчика на
поминает именно эту ягоду и
весит от 10 до 30 граммов. В
день приезда журналистов в
теплице шел сбор томатов со
рта «черрикоктейль».
Как рассказал генеральный
директор агропромышленного
холдинга «Экокультура» Игорь
Савченко, куда, в частности,
входит и ООО «Овощи Ставро
полья», на предприятии в бли
жайшее время намерены на
растить это производство. В на
стоящее время на сортоиспыта
тельном участке заложено поч
ти тридцать сортов черри. В от
личие от своих заморских «со
братьев» ставропольская про
дукция экологична, проходит
более долгий путь созревания.
К примеру, в той же Турции и не
которых других странах для ско
рейшего созревания использу
ют привычную химию, которая
значительно удешевляет такие
помидоры: за одну ночь после
спецобработки зеленые пло
ды краснеют на глазах. В ООО
«Овощи Ставрополья» все про
цессы идут естественным,
правда, более длительным пу
тем, зато и помидорчики более
сладкие, с повышенным со
держанием глюкозы. Для опы
ления растений здесь исполь
зуют специальных шмелей, за
возимых из Воронежа, для кото
рых любая химия стала бы про
сто губительной.
Сегодня продукция агрохол
динга представлена в крупней
ших супермаркетах Москвы,
Московской области и других
регионов России.
 Мы сотрудничаем с круп
ными розничными сетями, а
также с предприятиями бы
строго питания,  рассказывает
гендиректор.  На Ставрополье
мы также присутствуем в сети
супермаркетов «Вершина», по
ставляем свои овощи предпри
ятиям общепита. В ближайшем
будущем планируем расши
рить рынок сбыта. Наша глав
ная цель  производство оте
чественных продуктов питания,
которые по своим вкусовым ка
чествам и полезным свойствам
значительно превосходят им
портные. Так, у нас уже есть
сорта, которые до недавнего
времени нельзя было найти на
российских рынках. Среди то
матов – это «физума», «черри
мэтью», «черрималинка», сре
ди огурцов – «раис», «свято
гор».
В условиях сокращения по
ставок изза рубежа на пред
приятии переходят на кругло
годичный цикл выращивания,

Как мы уже сообщали, журналистский десант побывал на нескольких ведущих
предприятиях регионального агропрома. Цель этой поездки, организованной
первым заместителем председателя правительства СК Николаем Великданем
и управлением по информационной политике аппарата ПСК, - увидеть воочию,
как в крае реализуется государственная программа импортозамещения.

чтобы восполнить дефицит све
жих овощей в зимний период.
Компания поставила перед со
бой амбициозные задачи: до
2020 года увеличить производ
ство в десять раз и занять ми
нимум десять процентов всего
российского рынка по этой про
дукции.

ХЛЕбныЕ каДры
растЯт саМИ
Увеличить объемы продукции
в ближайшее время намерены и
в ОАО «Хлебокомбинат «Георги
евский». По словам генерально
го директора Александра Сер
геева, здесь производят более
160 наименований хлебобулоч
ных, кондитерских изделий, а
также продукции мельнично
го комплекса  всего 500 тонн в
месяц. Постоянно ведется ра
бота по расширению ассорти
мента с учетом потребитель
ского спроса. Бренд предпри
ятия  «Натурпродукт». Продук
ция «живая», без консервантов и
химии, правда изза этого с не
большим сроком годности. До
казано, что именно в таком хле
бе содержится наиболее пол
ный набор полезных и необхо
димых организму человека ве
ществ. Здесь выпекают продук
цию лечебного, профилактиче
ского, здорового и функцио
нального питания с добавлени
ем цельного зерна и зерновых
смесей, изюма и грецких оре
хов, на основе овсяных хлопьев.
В призме импортозамещения
здесь большое внимание при
дается модернизации произ
водства, чтобы продукция бы
ла конкурентоспособна на рос
сийском рынке. Недавно уста
новили чешскую линию по про
изводству пряничных изделий,
шведскую  под слоеные сладо
сти. Думали подкупить и другое
инновационное оборудование,

да евро «скакнуло» сильно  по
ка не по карману. Кстати, у пред
приятия нет инвесторов, на раз
витие вкладывают собственные
средства. Инвестиции в хлебное
производство в прошлом году
составили более 18 миллионов
рублей. Здесь развивают фир
менную торговлю.
На предприятии заботятся о
собственных кадрах. Хлебоком
бинат является базовым пред
приятием по подготовке и пере
подготовке специалистов отрас
ли хлебопечения для студентов
СевероКавказского федераль
ного университета и Георгиев
ского техникума механизации
сельского хозяйства. Георгиев
ский колледж «Интеграл» для
хлебокомбината готовит пека
рей и кондитеров. Выпускников с
удовольствием берут на работу.

как сДЕЛать ЯйцО
прИбыЛьныМ
Активно встраивается импор
тозамещение и в СХА «Птицефа
брика Кумская» Георгиевского
района. Основное направление
 яичное. Но в последнее время
здесь вынуждены были несколь
ко «секвестировать» эту сферу
производства.
 По яичному направлению мы
сегодня, по большому счету, не
конкурентоспособны,  утверж
дает председатель Иван Долгов.
 И это не наша вина. Посмотри
те сами, какой продукцией зато
варены наши торговые сети. От
куда только не везут к нам пище
вые яйца: Чита, Челябинск, дру
гие дальние регионы, в которых,
кстати, киловатт электроэнер
гии для отраслевого произво
дителя обходится от полутора
рублей. Мы же выкладываем по
пять рублей. О каком конкуриро
вании в данном случае вообще
можно вести речь?! Как бы мы ни
старались, наша продукция бу

дет выше по себестоимости, мы
по прошлому году вышли чуть ли
не по нулям. Обидно, что некогда
Ставрополье занимало одно из
ведущих мест в стране по про
изводству пищевых яиц, сегод
ня же скатилось на 42е.
Яичная «дискриминация» по
неволе заставила предприятие
искать другие пути выживания,
причем довольно успешно. В по
следнее время в качестве аль
тернативы импортозамещению
нарастили объемы инкубацион
ных яиц, суточного молодняка,
подрощенной птицы. СХА «Пти
цефабрика Кумская»  племен
ной репродуктор по разведению
кур. Это единственное хозяйство
на Северном Кавказе, имеющее
родительское стадо кур мясо
яичного отечественного кросса
«Родонит3». Здесь содержит
ся более 307 тысяч птицы, в том
числе курнесушек – 248 тысяч.
На предприятии всерьез за
нимаются техническим перево
оружением, благодаря чему хо
зяйство стало работать по зам
кнутому циклу. Введены в экс
плуатацию корпус на 52 тысячи
курнесушек, современные ре
сурсосберегающие схемы про
изводства. Установлено свето
диодное освещение, которое
значительно снизило потребле
ние электроэнергии.
Политика по импортозаме
щению птицефабрики, наращи
ванию объемов продукции уже
принесла свои плоды. К приме
ру, выросла потребность в су
точных и подрощенных куроч
ках, инкубационных яйцах, ко
торые раньше завозились из
Израиля, других стран. Эту про
дукцию берут хозяйства и фер
меры не только нашего края, но
и Северной Осетии, Кабардино
Балкарии, Дагестана, Красно
дарского края, Ростовской об
ласти, других регионов Юга Рос
сии.

тОЧкИ рОста
рЕГИОнаЛьнОГО
апк
Вообще в свете импортоза
мещения, убежден первый за
меститель председателя пра
вительства СК Николай Велик
дань, наш край должен произ
водить в полтора раза больше.
Такая задача вполне по пле
чу агропромышленному ком
плексу региона. Ставрополье
одним из первых в стране вы
шло с пакетом предложений в
Правительство РФ о корректи
ровке программ по импортоза
мещению, дополнительной фи
нансовой подпитке ключевых
направлений АПК.
 Мы обозначили ряд стра
тегических векторов сель
скохозяйственного
произ
водства, которые намерены
в ближайшее время активно
задействовать у себя в реги
оне,  подчеркнул Николай Ве
ликдань.  Между правитель
ством края и Министерством
сельского хозяйства Россий
ской Федерации заключено
соглашение о предоставле
нии региону субсидий из фе
дерального бюджета на сум
му 3,4 миллиарда рублей по
18 направлениям поддержки
отраслей растениеводства и
животноводства.
В рамках реализации реги
ональной ведомственной про
граммы «Развитие сельского
хозяйства» в нынешнем году из
краевого бюджета увеличено
финансирование ряда подот
раслей. В частности, овоще
водства в защищенном грунте
– в полтора раза, элитного се
меноводства – более чем в три,
молочного скотоводства – поч
ти в два, мясного – в два с по
ловиной раза. Поддержка так
же предусмотрена для строи
тельства, реконструкции и мо
дернизации плодохранилищ,
развития племенного молоч
ного животноводства.
Кроме того, в крае реализу
ется ряд ведомственных и це
левых программ, в том числе по
развитию мясного и молочного
скотоводства, овощеводства
(защищенного грунта) и мели
орации, а также по поддержке
начинающих фермеров и раз
витию семейных животновод
ческих ферм. Эффективность
государственной поддержки по
итогам прошлого года (из фе
дерального и регионального
бюджетов было направлено бо
лее 6 миллиардов рублей) та
кова: на тридцать гектаров уве
личился тепличный клин, почти
на четырнадцать тысяч – мели
орируемая площадь. В рамках
выполнения проектов по под
держке начинающих фермеров
и семейных животноводческих
ферм создано около полусот
ни новых производств, свы
ше двухсот рабочих мест. Это
практически вдвое больше, чем
намечалось.
Среди основных точек ро
ста программы импортозаме
щения теплицы, овощехрани
лища, логистика и другие на
правления АПК. В крае реали
зованы инвестиционные про
екты по строительству овоще
и плодохранилищ, общая мощ
ность которых составляет 167
тыс. тонн.
Ведется строительство но
вых и реконструкция существу
ющих мощностей по хранению
и транспортировке плодоовощ
ной продукции в Изобильнен
ском, Кировском, Красногвар
дейском, Минераловодском,
Новоалександровском, Пред
горном районах. Общая мощ
ность хранения плодов и ово
щей увеличится на 220 тыс. тонн.
Ожидается, что в Мине
раловодском районе ООО
«Аграрная
инвестиционная
компания «АГРИКО» будет по
строен многофункциональ
ный комплекс «Агропромыш
ленный парк «Ставрополье».
В рамках проекта предпола
гается создание трех функци
ональных зон: торговой, ло
гистической, производствен
ной. Как подчеркнул первый
зампред краевого правитель
ства, в рамках создания в ре
гионе инфраструктуры для
хранения и транспортировки
продукции агропромышленно
го комплекса идет разработка
ведомственной целевой про
граммы «Развитие логистиче
ских центров, хранилищ пло
дов и овощей в Ставрополь
ском крае на 2015  2017 годы».
татьЯна сЛИпЧЕнкО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

итоги
По итогам прошлого года
УФСИН России
по Ставропольскому краю
вышло на второе место
в уголовноисполнительной
системе по сумме различных
показателей. Хотя еще
несколько лет назад
такой результат казался
недосягаемым. О том, как
удалось достичь таких успехов,
рассказал начальник УФСИН
России по краю генералмайор
внутренней службы
Игорь кЛИМЕнОВ.

-И

ГОрь анатольевич, поделитесь, в чем секрет такого достаточно стремительного роста?
 Каждое направление
деятельности в работе пенитенци
арной системы Ставрополья должно
быть на первом месте, будь то работа
оперативных аппаратов, воспитатель
ная работа с осужденными или с лич
ным составом. Только максимум уси

Честно исполнять служебный долг
лий по всем фронтам даст нужный ре
зультат. Успех есть там, где есть чест
ное и профессиональное исполнение
служебного долга. Особенную роль в
достигнутых результатах сыграло на
лаживание максимально тесного вза
имодействия с органами исполни
тельной и законодательной власти,
муниципальной властью в городах и
районах края, со всеми правоохрани
тельными структурами, в ряду кото
рых уголовноисполнительная систе
ма является полноправным участни
ком процесса обеспечения правопо
рядка.
- расскажите о тех задачах, которые вы ставили перед собой,
когда в 2011 году пришли на должность начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по краю.
 естественно, в пенитенциарной
системе всегда есть над чем рабо
тать. Ведь колонии – это не картин

ная галерея, а живой организм, в ко
тором кипит жизнь, своя внутрен
няя. Одна из первых задач, которую
я поставил, – это повышение уров
ня работы оперативнорежимных и
воспитательных служб. еще одним
важным пунктом для меня было на
ращивание объемов производства.
С решением этой проблемы отпадет
сразу ряд вопросов, связанных, на
пример, с безработицей в исправи
тельных учреждениях. Это важный
момент, ведь из заработной платы
осужденных вычитаются задолжен
ности по судебным искам, а после
освобождения люди с полученным
опытом на производстве в колонии
без труда устраиваются на работу. В
итоге вероятность, что человек, име
ющий заработок, пойдет на престу
пление, снижается.
- Действительно, во многих
учреждениях управления за последние три с половиной года су-

щественно выросли объемы производства. как удалось достичь
таких результатов?
 Как гласит народная пословица:
«Под лежачий камень вода не течет».
Мы активно ведем поиск партнеров
среди коммерческих структур края и
близлежащих регионов. За послед
ние несколько лет удалось расши
рить производственную линейку то
варов, выпускаемых в исправитель
ных учреждениях региона. Наша про
дукция сегодня успешно поставляет
ся как для обеспечения потребностей
местных исправительных колоний, так
и для других территориальных орга
нов ФСИН России. Освоены к выпу
ску основные наименования формен
ного обмундирования для сотрудни
ков ФСИН, вещевого имущества для
спецконтингента. В одной из колоний
работает автоматизированный птице
водческий комплекс, там же налаже
но производство электродов. есть ко

лония, где занимаются выращивани
ем злаковых и овощей. Практически
в каждом исправительном учрежде
нии налажено производство метал
лоизделий и продукции деревообра
ботки. Мы постоянно ищем новые
возможности расширения ассорти
мента: в ближайшее время планиру
ется запустить производство марга
рина и конфетной продукции на ба
зе одной из колоний. Можно сказать,
что мы сами себя кормим, одеваем и
обуваем. Впрочем, чтобы не быть го
лословным, приведу цифры: в 2012
году учреждениями пенитенциарной
системы края произведено товаров
и оказано услуг на сумму более 360
миллионов рублей, в 2013м – более
576 миллионов, а в прошлом году этот
показатель составил более 760 мил
лионов рублей. Средняя численность
занятых трудом осужденных состав
ляет три с половиной тысячи человек,
из которых 1375 – лица, имеющие по

приговорам суда исполнительные ли
сты. Трудятся осужденные в основном
в специально созданных центрах тру
довой адаптации.
- Вскоре после назначения на
должность главы УФсИн россии
по ставропольскому краю вы поменяли руководство многих исправительных учреждений. с чем
это было связано?
 Нет, было несколько не так. Я не
любитель кадровых переворотов и
перемещений. Я дал каждому вре
мя показать то, на что он способен,
и только спустя время пришлось рас
статься с руководством некоторых
исправительных учреждений. если
человек не справляется с возложен
ными на него обязанностями и, бо
лее того, не прилагает к этому уси
лий, то пора освобождать место для
более деятельных и ответственных
сотрудников.
- была введена и некая система

оценки. расскажите, пожалуйста,
подробнее, что она из себя представляет.
 Действительно, такая система су
ществует. Кроме того, она постоянно
обновляется в соответствии с реали
ями времени. Итоги подводятся каж
дый квартал, рейтинг позволяет вы
являть учреждения с лучшими и худ
шими показателями деятельности по
основным направлениям и стимули
ровать их коллектив на достижение
высоких показателей в работе. К то
му же мы регулярно имеем объектив
ную картину состояния текущих дел
по каждому подразделению. В рей
тинг включены абсолютно все линии
нашей деятельности: от кадровой ра
боты до соблюдения прав осужден
ных. Между учреждениями идет со
перничество. И это хорошо, здоровая
конкуренция никогда не помешает.
а. сЕрГЕЕВа.
При содействии
прессслужбы УФСИН России
по Ставропольскому краю.

10 июня 2015 года

ставропольская правда
знай наших!

Грантовая копилка музейщиков
опубликованы имена победителей грантового конкурса Благотворительного фонда Геннадия и елены
тимченко – всероссийского конкурса проектов для малых городов и сел «культурная мозаика».

в

НОМиНАции
«Лучшие
из лучших» грант выиграл проект «Греч-land и
Я» Ставропольского государственного историкокультурного и природно-ландшафтного музея-заповедника
им. Г. Прозрителева и Г. Праве.
Размер гранта составил 300 тысяч рублей. Проект предполагает создание на базе историкокраеведческого музея села Татарка туристского визит-центра
и экскурсий-пленэров.
Кроме того, весной текущего года музей-заповедник выиграл еще один грантовый конкурс - «Меняющийся музей в
меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина. Ставропольские музейщики
вышли вперед в номинации «Музейный гид» с проектом «Городок
в удобном месте». Размер гранта составил 600 тысяч рублей. В
рамках проекта предполагается
создание и установка антивандальных информационных моду-

лей в археологическом и природном музее-заповеднике «Татарское городище» - объекте культурного наследия федерального значения. На информационных модулях будут размещены
интерактивная карта городища с изображением наиболее
важных объектов, находящихся
на территории, краткая информация об объекте и QR-код. информационные модули предполагается расположить возле
сохранившихся частей построек кобанской, скифской, сарматской, хазарской культур (VIII
в. до н.э. – X в. н.э.), среди которых Крепостная стена, Оборонительная башня, Древняя дорога, цитадель, Раннехристианский храм, Дом правителя, Могильник, Зольник, Ворота. Такие же модули появятся и возле
уникальных природных объектов
Кленовая роща, Травертиновый
водопад, скалы, гроты, родники,
реликтовая флора.
Как отметила министр культу-

ры Ставропольского края Татьяна Лихачева, анализ проектной
и грантовой деятельности ведущих государственных музеев
Юга России показал, что безусловным лидером среди них является Ставропольский государственный историко-культурный и
природно-ландшафтный музейзаповедник им. Г. Прозрителева
и Г. Праве. В грантовой копилке этого коллектива за семь последних лет набралось уже девять реализованных проектов!
Среди самых известных, например, по-настоящему прославивший край проект «Ставрополье - родина слонов», посвященный реставрации пятого в мире
и второго в нашем крае скелета ископаемого южного слона.
Не менее уникален уже в другом роде проект «Вода из реки
Лимпопо», привлекший внимание своей благородной идеей
посвятить экспозицию открытиям и изобретениям ХlХ - начала ХХ века, положив в ее основу

приборы, модели, наглядные пособия из собрания легендарного ставропольского краеведа Георгия Константиновича Праве. К
реализации проектов музейщики активно и весьма успешно
привлекают самых разных специалистов – дизайнеров, скульпторов, историков, краеведов,
умело используя возможности
компьютерной техники, медиаресурсов. Каждый новый проект являет неожиданные стороны в деле творческого освоения
музейного пространства, дарит
посетителям разных возрастов
поистине замечательные встречи с загадочными, малоизученными страницами истории родного края. Можно не сомневаться в том, что и нынешние проекты - победители грантовых конкурсов «Греч-land и Я» и «Городок
в удобном месте» станут новыми
славными ступеньками на этом
успешном пути.
наталья Быкова.

фестиваль

Зеленый свет лету
воскресенье многие жители краевой столицы провели
на комсомольском озере, где состоялся грандиозный фестиваль
«Зеленый свет», посвященный открытию летнего сезона

он из двух элементов: канатной
дороги, протянутой вдоль озера,
и борда. На презентацию нового экстремального развлечения
пришло много гостей. Не каждый
осмелился бы пуститься в путешествие по волнам, но смельчаки нашлись и среди детей. Юные
спортсмены наравне с опытными
уверенно рассекали по воде, исполняли различные трюки.
Затем праздник продолжился парусной регатой. Соблюдая
морские традиции, над водной
гладью Комсомольского озера
был поднят Андреевский флаг.
Кстати, в нынешнем году Комсомольское озеро преобразилось. Чаша водоема очищена от
ила и заполнена водой из Сенгилеевского озера. Отремонтированы лавочки, навесы. В местах,
предназначенных для купания,
появились современные понтонные пирсы. Организовано дежурство спасателей и медиков, а
патрулировать территорию вместе с сотрудниками правоохранительных органов будут казаки.

к

АжДый отдыхающий смог
найти себе развлечение по
вкусу – позагорать на солнце, покататься на велосипеде, искупаться, потанцевать, поиграть... Все пространство буквально ожило – на многочисленных спортивных площадках шли соревнования, показательные выступления по паркуру и воркауту, мастер-классы
по фрисби и йоге. Тематические
площадки открылись и для самых маленьких ставропольцев.
Но, пожалуй, самая зрелищная
программа состоялась на водной глади.
Так, главным спортивным событием дня стала церемония
запуска первой линии вейкбординга. Состоит новый аттракци-

официальное опубликование

Постановление
думы ставропольского края

Закон
ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении
изменений в Закон ставропольского края «об особо
охраняемых природных территориях»

о внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона
ставропольского края «о залоговом фонде
ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «Об особо охраняемых природных
территориях» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель думы
ставропольского края
Ю.в. Белый.
г. Ставрополь
28 мая 2015 года
№ 1988-V ДСК

Закон
ставропольского края
о внесении изменений в Закон ставропольского края
«об особо охраняемых природных территориях»
статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 мая 2014 г. № 33-кз
«Об особо охраняемых природных территориях» следующие изменения:
1) часть 9 статьи 4 дополнить словами «(далее – уполномоченный орган)»;
2) в части 1 статьи 6:
а) абзац первый после слов «краевого значения» дополнить словами «при создании, расширении данных территорий»;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в статье 7:
а) в части 1 слова «уполномоченными органами исполнительной власти Ставропольского края при осуществлении ими» заменить словами «уполномоченным органом при осуществлении им»;
б) часть 2 после слов «территориях местного значения» дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью
3 настоящей статьи,»;
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае перераспределения полномочий по осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края между органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края и органами государственной власти Ставропольского края
на указанных территориях данные полномочия осуществляются
Правительством Ставропольского края непосредственно либо через уполномоченный им орган исполнительной власти Ставропольского края в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.».
статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
2. Положения подпунктов «б» и «в» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие
с 1 января 2015 года.
Губернатор ставропольского края
в.в. владимиров.
г. Ставрополь
06 июня 2015 г.
№ 53-кз

Постановление
думы ставропольского края
о Законе ставропольского края «о внесении
изменений в статью 2 Закона ставропольского края
«о дорожном фонде ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статью 2 Закона Ставропольского края «О дорожном фонде Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель думы
ставропольского края
Ю.в. Белый.
г. Ставрополь
28 мая 2015 года
№ 1984-V ДСК

Закон
ставропольского края

на www.stapravda.ru

+видео

о внесении изменений в статью 2 Закона
ставропольского края «о дорожном фонде
ставропольского края»
Оценивая значение главного водного объекта для города,
глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев сказал:
- Тысячи людей ежедневно
приходят сюда, чтобы отдыхать,
заниматься спортом. Здесь реализуются новые молодежные
проекты. Мы и дальше будем следить за состоянием одного из излюбленных мест отдыха горожан.
лусине варданян.
Фото автора.

инфо-2015

еГЭ плюс
в российских университетах стартовала приемная кампания. вступил в нее и крупнейший
вуз региона - северокавказский федеральный университет,
об этом сообщила его
пресс-служба. «на бюджет» здесь планируется принять почти четыре
тысячи первокурсников.
В 2015 году приемная комиссия СКФУ ввела важные
для абитуриентов новшества.
Например, учет индивидуальных достижений выпускников: так, «пятерочный» аттестат обеспечит абитуриенту дополнительные пять баллов. Столько же приплюсуют
к показателям ЕГЭ победителей и призеров университетских олимпиад, а победитель
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников может рассчитывать на
три дополнительных балла.
Для абитуриентов и их родителей в залах приемной комиссии СКФУ организована
электронная очередь для подачи документов, проводится консультирование, работает сайт, с помощью которого можно пройти тест на пригодность к той или иной профессии. После подачи документов абитуриенту предоставляется доступ к личному
кабинету для просмотра своего персонального рейтинга
среди «конкурентов».
л. ларионова.

социальная защита

Не жалость, а равноправие
Премьерный показ фильмов VII московского международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «кино без барьеров» состоялся в ставропольском дворце культуры имени Ю.а. Гагарина.

в

РАМКАХ кинофестиваля в
Москве в этом году было
представлено несколько
десятков фильмов, а ставропольские зрители увидели несколько лучших короткометражек. Например, российская
лента «Момент истины» поведала зрителям о том, почему в обществе возникают стереотипы
по отношению к тем или иным
людям, а еще один ролик отечественного производства «Дорогой малыш» говорит о сложностях в жизни молодых родителей, у которых рождается малыш
с ограничениями здоровья. Было
и зарубежное кино. Так, британский фильм «Моя жизнь – прорыв» повествует о вере в мечту,
а австралийская картина «интервьюер» - о необычном собеседовании в престижной юридической фирме. Еще одна карти-

на из Великобритании - «Макрополис». Эта анимационная лента
о жизни «бракованных» игрушек
- собаки и кота, которых выбросили в урну из-за их недостатков,
без слов рассказала зрителям о
том, что отличаться от всех - это
не плохо. В целом, каждая лента
призывает не к жалости, а к общению на равных. Каждый человек с его особенностями - полноправный член общества.
На показе присутствовали
представители правительства
края, администраций городов
и районов Ставрополья, специалисты краевых министерств
и ведомств, координационного совета по делам инвалидов
при губернаторе, представители родительской и педагогической общественности, студенты
и старшеклассники.
- Сегодняшний показ - это

только первая ступень. Дальше
он пройдет во многих общеобразовательных учреждениях, а
также в центрах дополнительного образования, социальной защиты. Я надеюсь, что каждый из
нас унесет в своем сердце понимание проблемы и желание помочь тем людям, которые нуждаются. Очень важно, чтобы мы
друг друга понимали и слышали,
- отметила заместитель председателя правительства СК ирина
Кувалдина.
Кстати, кинофестиваль проводится в Москве с 2002 года.
Ленты-участницы всегда имеют
невероятный успех у зрителей и
привлекают внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Лучшие
фильмы тиражируются: их показы организуют в городах России
и стран СНГ. За время существования фестиваля показано более 600 картин из 45 стран мира. «Кино без барьеров» называют одним из самых жизнеутверждающих кинофорумов в России.
Организаторами московского кинофестиваля стали РОО
«Перспектива», а в нашем крае РОО «центр ТОТУС», РОО «Время Ставрополья», НК «Фонд социальной поддержки населения
Ставропольского края» при поддержке губернатора В. Владимирова и правительства края.
Ставропольские зрители воспринимали картины с интересом, многие фильмы вызвали
бурное обсуждение. А вот некоторым инвалидам смотреть такое кино оказалось совсем непросто. Без слез поделиться
своими эмоциями они не могли...
татьяна Чернова.
Фото автора.
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статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 14 октября
2011 г. № 80-кз «О дорожном фонде Ставропольского края» следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) денежных средств, внесенных исполнителем (подрядчиком)
в качестве обеспечения исполнения государственного контракта,
финансируемого за счет средств дорожного фонда Ставропольского края, в случае неисполнения исполнителем (подрядчиком)
такого контракта;»;
б) дополнить подпунктом «з1» следующего содержания:
«з1) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда Ставропольского края, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе, в случае уклонения участника конкурса или
аукциона от заключения такого контракта и иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;»;
в) подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) поступлений от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также
сумм в возмещение убытков государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или
иного договора, финансируемого за счет средств дорожного фонда Ставропольского края, или в связи с уклонением от заключения
такого контракта или иного договора;»;
г) подпункт «м» признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета краевому бюджету на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения.».
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Губернатор ставропольского края
в.в. владимиров.
г. Ставрополь
06 июня 2015 г.
№ 54-кз

Постановление
думы ставропольского края
о Законе ставропольского края «о внесении
изменений в статьи 2 и 4 Закона ставропольского
края «о залоговом фонде ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в статьи 2 и 4 Закона Ставропольского края «О залоговом фонде Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель думы
ставропольского края
Ю.в. Белый.
г. Ставрополь
28 мая 2015 года
№ 1981-V ДСК

статья 1
Внести в статьи 2 и 4 Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 2-кз «О залоговом фонде Ставропольского края»
следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в абзаце втором слова «государственной (краевой) собственности» заменить словами «государственной собственности Ставропольского края»;
б) в абзаце третьем слова «государственной (краевой) собственности» заменить словами «государственной собственности Ставропольского края»;
2) в статье 4:
а) в части 1 слова «государственной (краевой) собственности»
заменить словами «государственной собственности Ставропольского края»;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) в части 3 слова «государственной (краевой) собственности»
заменить словами «государственной собственности Ставропольского края».
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в.в. владимиров.
г. Ставрополь
06 июня 2015 г.
№ 55-кз

Постановление
думы ставропольского края
о Законе ставропольского края «об установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов
для отдельных категорий налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения и патентную
систему налогообложения»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель думы
ставропольского края
Ю.в. Белый.
г. Ставрополь
28 мая 2015 года
№ 1978-V ДСК

Закон
ставропольского края
об установлении налоговой ставки в размере
0 процентов для отдельных категорий
налогоплательщиков – индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения и патентную систему
налогообложения
Статья 1. налоговая ставка в размере 0 процентов
для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 346 20 Налогового кодекса Российской Федерации на территории Ставропольского края
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности
в производственной, социальной и (или) научной сферах на территории Ставропольского края:
1) сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;
2) обрабатывающие производства (за исключением видов экономической деятельности по производству подакцизной продукции, табачных изделий, ювелирных изделий и технических изделий
из драгоценных металлов и драгоценных камней, монет и медалей, производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов);
3) производство столярных и плотничных работ;
4) научные исследования и разработки;
5) образование;
6) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
7) прочая деятельность в области культуры;
8) деятельность в области спорта.
2. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов
со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов. Минимальный налог, предусмотренный пунктом 6 статьи
34618 Налогового кодекса Российской Федерации, в данном случае не уплачивается.
Статья 2. налоговая ставка в размере 0 процентов
для налогоплательщиков, применяющих
патентную систему налогообложения
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 346 50 Налогового кодекса Российской Федерации на территории Ставропольского края
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона,
применяющих патентную систему налогообложения и осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах на территории
Ставропольского края:
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив
и вязание трикотажных изделий;
2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
3) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
4) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
5) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке
давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур
животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт
деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров;
услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление
и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные,
картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов,
замена элементов питания в электронных часах и других приборах);
6) проведение занятий по физической культуре и спорту;
7) услуги поваров по изготовлению блюд на дому;
8) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и
транспортировка);
9) экскурсионные услуги.
2. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи,
вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня
их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно не более двух налоговых периодов в
пределах двух календарных лет.
Статья 3. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования и действует до 1 января 2017 года.
2. Налогоплательщики, указанные в части 1 статьи 1 и части 1
статьи 2 настоящего Закона, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в 2016 году, вправе применять
налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации непрерывно в течение двух налоговых периодов
в 2016 году и 2017 году включительно.
Губернатор ставропольского края
в.в. владимиров.
г. Ставрополь
06 июня 2015 г.
№ 56-кз
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ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

СПорТ

Кирилл АгАрКоВ нАш «ДонСКой КАзАчоК»
В Новочеркасске
прошло открытое
первенство города по
фигурному катанию
«Донской казачок 2015». Возглавляющая
краевую федерацию
фигурного катания Галина
Мишанкина в качестве
тренера представляла
ставропольскую команду
в составе семи человек.
Все они выступили
успешно. В частности,
Даниил Савченко (2004
года рождения) занял
второе место среди детей
старше 10 лет, за что
награжден серебряной
медалью и грамотой.

ТРИ «СЕРЕбРА»
С кУбкА МИРА
В Санкт-Петербурге завершился первый этап Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. В прыжках на акробатической дорожке победили китайцы - Мен Венчао среди мужчин и
Цзя Фанфан среди женщин. Ставропольчанин григорий Носков завоевал «серебро». Достаточно редкий случай произо-

оТ РЕДАкцИИ. Даже при отсутствии современного катка и
необходимой базы юные ставропольские фигуристы благодаря фанатизму собственному и тренеров-энтузиастов
умудряются добиваться побед.
Символический «первый камень» в строительство Дворца зимних видов спорта на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ
и Тухачевского столицы края (с
участием тогда вице-мэра Москвы Валерия Шанцева) был за-

СПАРТАкИАДА
ГоССлУжАщИХ
шел в женском турнире: две воспитанницы школы В. Скакуна - Анжелика Костянова и Анна Коробейникова – набрали абсолютно одинаковую сумму баллов, и судьи
им обеим вручили серебряные награды.
ложен около 20 лет назад. С тех
пор несколько раз принимались
какие-то решения, вопрос поднимался и «опускался», пока не
заглох совсем. А огромный пустырь в зарослях бурьяна и амброзии «украшает» городской
ландшафт до сих пор.
Лед тронулся в прошлом году, когда в ходе встречи губернатора края Владимира Владимирова с главой ОАО «Газпром»
Алексеем Миллером была достигнута договоренность о возведении в Ставрополе на улице Юго-Западный обход многофункционального спортивного комплекса международного уровня «Город спорта». Этот
беспрецедентный для региона
проект будет включать в себя
баскетхолл, плавательный бассейн, крытый каток и тренировочные залы. Комплекс предназначен для проведения российских и международных соревнований по самым разным видам
спорта: фехтованию, прыжкам в
воду, плаванию, хоккею, баскетболу, фигурному катанию (выделено мной. - С. В.) - и другим. Газовикам верят больше.
С. ВИзЕ.

Ушел в отпуск. Первые
трое суток казалось, что
прогуливаю работу…

Попросила мужа сварить
гречку. Вопрос «она должна
прокалываться, как картошка, или всплывать, как пельмени?» обескуражил меня
надолго.
Работница автозаправки собирала сына в поход из расчета: 7 бутербродов на 100 километров.
Нельзя
одновременно
быть самоуверенным, красивым, остроумным и трезвым.
Кризис - это когда ты ждал,
что вот-вот начнешь жить хорошо, а потом понял, что хорошо
ты жил раньше.
- Вы староста? Давайте
зачетки, кто сегодня сдал.
- Вот.
- Напомните, какой курс?
- По курсу Нацбанка, как и
договаривались.
Тем, кто говорит, что не выносит меня, отвечаю: меня не
надо никуда выносить! Оставьте меня в покое. А сами идите
куда хотите!
- Есть у меня опасение,
что вискарь помешает сегодняшней пробежке.
- С чего бы это? Главное не расплескать.
Сколько мне еще лежать на
диване, чтобы все мои мечты
сбылись?

Скажите, почему вы пошли
служить в армию?
- Чтобы стать настоящим
мужиком!
- И что, получилось?
- Ну как тебе сказать, пра-ативный!
На соревнованиях по метанию молота лучше всех
метались зрители 6-го сектора, куда и летел молот.

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, грачевка

10.06



Требования:

Условия:
Т/У по ТК РФ
 соцпакет и премии
 оплата гСМ и моб. связи
 командировки по краю и ЮФО
 оплата по результатам
собеседования (оклад + %
от продаж)

г. Ставрополь, пр-т кулакова, 13д, оф. 203, 204.
Анкеты отправлять на shelkovost@yandex.ru,
тел. 8(8652) 56-27-30.
запись на собеседование
только после отправки резюме.
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Экономисты предсказывают: доллар в России скоро вернется в старые добрые
советские времена - за один
доллар будут давать 60 коп.,
за много долларов - 8 лет с
конфискацией.

10 - 12 июня
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем



досье интересного факта

МАшИНА
зА коПЕЙкИ
В китае местный житель
провинции ляонин решил
приобрести себе новый автомобиль стоимостью 680
тысяч юаней (примерно 5,8
миллиона рублей). Для этого он привез к дилеру целый
грузовик денег, в котором находилось 660 тысяч монет по
одному юаню, общий вес которых составил примерно
четыре тонны. оставшуюся
часть суммы покупатель заплатил мелкими купюрами,
сообщает NEWSru.com.
На то чтобы разгрузить машину, десяти сотрудникам автоса-

кУбок «зВЕРобоя»
УЕХАл В МИХАЙлоВСк
На базе кадетской школы имени генерала А. ермолова в столице края прошли
соревнования, посвященные памяти сотрудников СОБР-ОМОН, погибших при исполнении служебного долга. После минуты молчания, вручения цветов родителям и вдовам погибших и подъема флага
состязаний к спортсменам и гостям турнира обратились заместитель начальника гУ МВД РФ по СК Вячеслав Куликов и

локобол-2015
В Ставрополе на стадионе ДЮСш по
футболу прошел предварительный этап
детского футбольного фестиваля «Локобол-2015». В нем приняли участие 20 команд, а четверка лучших разыграла награды турнира. Решающие игры выдались на редкость напряженными. Основное время матча за третье место победителя не выявило (2:2), и лишь после пенальти команда ДЮСш по футболу (тренер С. Парамонов) одержала победу над
соперниками из своей же ДЮСш (тренер г. Федотов) - 6:5. В финале команда
ДЮСш «Кожаный мяч» Романа Павлюченко переиграла соперников из ДЮСш по
футболу со счетом 4:0.
Лучшими игроками фестиваля признаны Дмитрий Бердзенов (ДЮСш «Кожаный мяч» Р. Павлюченко), Артем Зятьков
и Влад Лавцов (оба - ДЮСш по футболу,
все из Ставрополя), а также Анастасия Ломакина из ДЮСш села Донского. Награды юным футболистам вручали директор
ставропольской ДЮСш по футболу Анатолий Соснов и президент краевой федерации футбола Сергей Барабаш.
С. ВИзЕ.

Пенчуков Виктор Макарович

В связи с расширением штата
Ао «щелково Агрохим» требуются:
- агроном-консультант;
- менеджер отдела продаж;
- начальник отдела продаж.
 образование высшее,
желательно агрономическое
 наличие а/м, в/у
 опыт работы в продажах
ХСЗР, семян приветствуется
 умение вести переговоры
 изучение и анализ рынка

ники краевого минфина, вторыми - управления ветеринарии региона, а третье заняли представители управления Ставрополья по строительному и жилищному надзору.
Второй этап спартакиады запланирован на осень и зиму. В программу соревнований войдут легкоатлетический бег,
прыжки в длину с места, мини-футбол,
волейбол, бадминтон, бильярд и боулинг.
По информации управления
пресс-службы губернатора
Ставропольского края.

представитель спецназа «Зверобой» подполковник полиции Алексей Акинин. Они
поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны, силовых структур и
спорта за работу с подрастающим поколением.
Учредителями соревнований, на которые съехались более 50 спортсменов, являются шефы «кадетки» - спецназ
«Зверобой» и региональное представительство карате киокушин-кан РФ по СК.
Всего было разыграно 33 комплекта наград в различных категориях. Первое командное место и переходящий кубок завоевали спортсмены СОш № 4 Михайловска. Второе место у гостей турнира
из станицы Мостовской Краснодарского
края, третье - у каратистов ставропольской СОш № 29.
В завершение форума руководитель
представительства федерации карате
киокушин-кан Павел швец и главный судья соревнований Олег Рябко провели
методический семинар для тренеров команд.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

- Дорогой, когда мы поженимся, я буду делить с тобой
все твои тревоги и заботы.
- Но, милая, у меня нет никаких тревог и забот!
- Когда мы поженимся, они
появятся.
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ÐÅÊËÀÌÀ

- она такая!.. она такая!..
- Ну какая она, какая?
- Вот увидишь ее - и сразу
в штанах тесно!
- Где? Спереди или сзади?

Информация с сайта РАСпИСАнИе пОГОДы (www.rp5.ru)
Территория

Ставропольский прыгун в воду евгений Кузнецов заявил, что травма руки не
помешает ему выступить на чемпионате
европы, который пройдет в Ростоке (германия) с 9 по 14 июля. «Недавно на тренировке получил травму – выбил палец

Завершились соревнования первого этапа спартакиады государственных
гражданских служащих края, посвященной 70-летию Победы. Общее количество
участников состязаний составило 200 человек.
В командном первенстве по настольному теннису первое место завоевала Дума СК, второе - Контрольно-счетная палата региона, третье место у краевого минфина. В стрельбе из пневматической винтовки «бронза» досталась снайперам из
минэкономразвития, «серебро» получили представители минтруда и соцзащиты населения Ставрополья, а на верхнюю
ступень пьедестала почета поднялись победители из аппарата ПСК Алена Вели-

- Слушай, я кроссворд разгадываю: «Человек, который
обязан отдавать все деньги
другому человеку, получая взамен еду». Это кто?
- Раб.
- Да я тоже думаю, что раб, а
жена написала: «муж»...

Прогноз Погоды
Дата

кУзНЕцоВ ЕДЕТ В
РоСТок

чук, Алексей Знайдюк и Вячеслав Мелешихин. Лучшими пловцами стали сотрудники министерства энергетики, промышленности и связи края, у команды аппарата ПСК второе место, третье завоевали
представители управления края по строительному и жилищному надзору. Первыми
в соревнованиях по дартсу стали сотруд-

ПяТь золоТыХ
МЕДАлЕЙ Из ПольшИ
В польском городе Замосце состоялся XVI юношеский чемпионат европы по
спортивной радиопеленгации (радиоспорту). В составе сборной команды России ставропольские спортсмены завоевали пять золотых и по одной серебряной
и бронзовой награде.
георгий Богаевский (возрастная категория до 14 лет) стал трехкратным триумфатором, завоевав одну золотую медаль
в индивидуальной дисциплине и две в командных. Ирина Некрасова (до 14 лет) завоевала две золотые медали в командных
дисциплинах, а на счету Ивана Бондаренко (до 16 лет) «серебро» и «бронза». Все
спортсмены из села Пелагиада и тренируются в ДЮСш шпаковского района у
заслуженных тренеров России Константина и Ирины Зеленских.

Н

АИБОЛьшегО же успеха добился самый юный
участник
соревнований
Кирилл Агарков (в апреле ему исполнилось пять
лет), который одержал победу в
категории «юный фигурист», где
состязались дети не старше семи лет. Несмотря на столь юный
возраст, у Кирилла это уже пятый
турнир. Разряд «юный фигурист»
он заработал на соревнованиях
«Армавирские узоры - 2014», где
занял четвертое место и был награжден медалью «За волю к победе».
Как рассказала бабушка Кирилла галина Владимировна,
сама она не спортсменка, но
любит фигурное катание. Возит внука на тренировки и занимается с ним дома гимнастическими упражнениями. говорит,
обидно, что в соседних регионах типовые ледовые дворцы
или площадки существуют даже
в некоторых заурядных селениях, не говоря уже о райцентрах,
а у нас в столице края условия
спартанские: они занимаются
либо в «галерее», либо приходится ездить в нижнюю часть
города на ул. Серова или в Михайловск. Все это требует усилий, времени и денег.

на правой руке. Мне наложили лангетку,
проводят медицинские процедуры. Надеюсь, к чемпионату европы восстановлюсь. Но даже если не успею, обязательно буду выступать. Не может быть и речи, что я пропущу чемпионат европы! Это
всего лишь физическая боль. Я перетерплю!», - заявил Кузнецов.
В. МоСТоВоЙ.



8 июня 2015 года на 82-м году жизни от нас ушел Пенчуков Виктор Макарович – академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
кафедры общего и мелиоративного земледелия факультета агробиологии и земельных
ресурсов Ставропольского государственного аграрного университета, видный ученый в области земледелия.
Родился Виктор Макарович Пенчуков 8 сентября 1933
года в Оренбургской области,
в деревне Красноярке, в многодетной семье. Он с детства
познал тяжесть крестьянского
труда, а наблюдательность и
тяга к опытничеству возникли
еще в школьные годы. Окончив
с красным дипломом Бугурусланский сельскохозяйственный техникум, в 1952
году поступил на агрономический факультет Куйбышевского инженерно-мелиоративного института (ныне Самарская государственная сельскохозяйственная академия). После его окончания
в 1957 году работал главным агрономом колхоза, в МТС, начальником инспекции по сельскому
хозяйству (заместитель председателя райисполкома) Безенчукского района Куйбышевской области. Работал с большим желанием и энтузиазмом.
В этот период награжден медалью «За трудовую
доблесть». В 1960 году поступил учиться в аспирантуру на кафедру селекции и семеноводства
Куйбышевского сельскохозяйственного института. После успешной защиты диссертации уехал на
Дальний Восток и начал преподавать в Благовещенском сельскохозяйственном институте. Работал заместителем директора по науке Амурской
областной сельскохозяйственной станции, заведующим кафедрой растениеводства Благовещенского сельхозинститута. Под его руководством и
при его самом активном участии проведены многолетние глубокие изыскания по выявлению особенностей биологии и разработке технологии возделывания ряда полевых культур, включая сою, главное растение Дальнего Востока. В результате экспериментов был получен обширный научный
материал, который стал основой его докторской
диссертации.
В 1974 году В.М. Пенчуков приехал в Ставрополь
и по 1978 год заведовал кафедрой земледелия
Ставропольского сельскохозяйственного института. За короткий период времени была налажена
научно-методическая работа кафедры, осуществлена закладка стационарных опытов по севооборотам, способам обработки почвы, которые и ныне
имеют огромное значение для Ставрополья. Сотрудники кафедры ускоренно внедряли сою на Северном Кавказе.
В 1978 году В.М. Пенчуков назначен директором Ставропольского НИИ сельского хозяйства (СНИИСХ). Под его руководством были усилены эксперименты по земледелию, селекции и
семеноводству зерновых и других культур, укреплена материально-техническая база, продолжено строительство жилого комплекса СНИИСХ. Особенно масштабные научные достижения в это время получены по совершенствованию «системы сухого земледелия» для Юга России, которая позволила увеличить производство
зерна в Ставропольском крае с 3,35 млн тонн в
1971 году до 8,74 млн тонн в 2014 году. За данную
разработку и внедрение ученым и производственникам была присуждена Первая премия Совета
министров СССР.
Виктор Макарович неоднократно избирался
депутатом краевого совета трудящихся Ставро-
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лона потребовался целый час.
еще несколько часов ушло на пересчет денег. если бы монеты не
были упакованы в пачки, сотрудникам дилера было бы еще сложнее принять оплату.
Как сообщает местная пресса, покупатель пытался предварительно обменять разменную
монету на купюры, но банки отказались это делать.
Напомним, что это не первый
случай в Поднебесной, когда жители расплачиваются монетами
за автомобили.
год назад житель провинции
шаньдун купил новый автомобиль, оплатив половину суммы
2,5 тонны монет в один юань. Вообще он подвез все пять тонн - на
полную стоимость авто, - но
терпения продавцов хватило
на пересчет лишь половины.
Неназванный китаец покупал автомобиль китайской
марки Soueast, который стоил 100 тысяч юаней, или 16
тысяч долларов. Он пришел
в автосалон и честно преду-

предил, как намерен расплачиваться. Продавец, не желая терять клиента, согласился.
Довольный покупатель подвез монеты на своем старом авто, упаковав их в полиэтиленовые пакеты и бумажные коробки. На подсчет денежной массы
был брошен весь штат салона,
а клиент тем временем сидел и
смотрел кино в холле.
После нескольких часов утомительной работы стало понятно, что это не самое рациональное времяпрепровождение для
организации, поэтому было решено остановиться на приеме 50
тысяч монет, а остальную сумму
покупателя попросили оплатить
каким-нибудь нормальным способом. Так как местный банк согласился обменять на бумажные
купюры не более двух тысяч монет за один раз, китайцу пришлось расплатиться кредиткой.
В итоге заветная машина была
приобретена.
Фото© iStock



польского края, в котором долгое время возглавлял аграрную
комиссию.
В 1986 году Виктор Макарович Пенчуков стал директором Всероссийского научноисследовательского института
масличных культур им. В.С. Пустовойта (ВНИИМК). И, как всегда, с огромной ответственностью и энтузиазмом берется за
решение проблем института. В
1988 году был избран действительным членом (академиком)
ВАСХНИЛ.
В 1990 году В.М. Пенчуков
назначается на пост директора научно-исследовательского
института сельского хозяйства
центральных районов Нечерноземной зоны (НИИСХ ЦРНЗ).
Виктор Макарович принял активные меры по обновлению научных кадров, особенно по подготовке докторов наук. По его инициативе подготовили и защитили докторские диссертации более 10 специалистов, были усилены исследования по созданию новых сортов зерновых
культур. Активизировал работу диссертационного
совета института. Виктор Макарович, как всегда,
строил грандиозные планы и стремился во что бы
то ни стало осуществить их.
В 1997 году В.М. Пенчуков стал исполнительным директором фирмы «Российские семена»,
крупнейшего семеноводческого объединения,
имеющего 63 филиала в России. Фирмой многое
сделано и делается в области семеноводства культурных растений, внедрения в производство новых
сортов. В этом есть и заслуга академика В.М. Пенчукова.
В 2002 году Виктор Макарович был приглашен работать в Ставропольский государственный аграрный университет. И снова разработки,
опыты, эксперименты – его деятельная натура не
знала отдыха. За годы работы в нашем университете под его руководством выпущены фундаментальные издания: учебное пособие «Основы
систем земледелия Ставрополья» и монография
«Системы земледелия Ставрополья». Они имеют
огромное теоретическое и практическое значение для развития агропромышленного комплекса Ставрополья.
Титанический, подвижнический труд талантливейшего ученого с мировым именем, прекрасного педагога, доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, академика РАН В.М. Пенчукова отмечен многочисленными наградами.
Друзья, коллеги, ученики знали Виктора Макаровича как честного, справедливого, мудрого, отзывчивого, проницательного человека. Он обладал
удивительным даром понимать людей, поддерживать их словом и делом, подавать пример. Для нас
он эталон того, как нужно идти по жизни.
Светлая память о замечательном человеке –
Пенчукове Викторе Макаровиче – всегда будет
жить в наших сердцах.
Ректор Ставропольского государственного
аграрного университета,
член-корреспондент РАН,
профессор, депутат
Думы Ставропольского края,
Герой труда Ставрополья,
Почетный гражданин Ставропольского края
В. И. ТРУХАЧЕВ.
Декан факультета агробиологии и
земельных ресурсов, профессор
А. Н. ЕСАУлко.
коллектив Ставропольского
государственного аграрного университета.
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ЭлИТНыЙ ТАЙНИк
В Германии обнаружен нацистский тайник с запасами
дорогих алкогольных напитков. Находка сделана в Саксонии в подвале знаменитого замка Морицбург. Историки уверены, что спиртное принадлежало Гитлеру, который
гостил там в 1944 году, сообщает Bild, публикуя фотографии необычных находок, сообщает NEWSru.com.
Несколько лет назад замок
приобрел ресторатор Сильвио
штельцер. готовя свои новые
владения к реконструкции, он
наткнулся на каскад из шести
подвалов, скрытых под земляной насыпью. Внутри ресторатор обнаружил сотни ящиков с
коньяком и шампанским, а также
деликатесными сырами, колбасами, сливочным маслом, кофе,
печеньем, шоколадом и сигаретами. Сам гитлер спиртные напитки не употреблял, равно как
не курил и не ел мясо. Поэтому
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исследователи считают,
что он заключил сделку с владельцем замка
- принцем Эрнстом генрихом Саксонским. Фюрер отдал ему часть припасов в обмен на убежище. В те дни, как известно, уже шли массированные бомбардировки
Берлина. Подтверждение, что именно по поручению гитлера солдаты СС спрятали массу деликатесов в подвалах замка Морицбург, содержатся в недавно опубликованных записках принца. Он уточнил, что
продукты были завезены на нескольких автомобилях глубокой
ночью. Та же часть продуктов, что
досталась принцу, бежавшему из
замка зимой 1945-го после бомбардировок Дрездена и наступления Красной армии, предположительно попала к советским
солдатам. Тогда же они нашли
и вывезли в СССР спрятанные
в лесу принцем и его сыновьями семейные драгоценности в



40 ящиках, напоминает биографию Эрнста генриха Саксонского энциклопедия.
А вот спрятанное в подвалах
продовольствие укромно пролежало более 70 лет - до наших
дней. Экспертам теперь предстоит оценить стоимость найденного, но уже ясно, что она будет
немалой. «Я пока не решил, что
делать с находкой», - признался в интервью местным газетам
Сильвио штельцер. Не исключено, что принадлежавшие гитлеру
продукты пустят с молотка.

