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Цена 7 рублей

громкое дело

знай наших!

хорошая новость актуально

Заводу в Ипатово быть!
В Ипатовском районе побывал с рабочей поездкой губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров. Целью его визита 
было изучение развития агропромышленного комплекса

В 
районе немало приме-
ров эффективного ве-
дения хозяйства, впро-
чем, это неудивительно 
– здешние мастера полей 

и ферм давно уже наработали 
большой опыт и заслуженную 
славу. но удивить главу края 
все же удалось, причем в той 
области, к которой он прояв-
ляет особый интерес. Это пе-
реработка сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Кстати, в 2014 году пред-
приятия края достигли хоро-
ших результатов в деле пере-
работки - им удалось увели-
чить ее объем на 12 процен-
тов. Благодаря прошлогодне-
му прогрессу предприятия пе-
рерабатывают 50 процентов 
сельскохозяйственной про-
дукции, выращенной в крае. 
наконец-то получила реаль-
ное воплощение в жизнь дав-
няя мечта многих руководите-
лей региона - Ставрополье де-
лает уверенные шаги по пере-
ходу края из категории аграр-
ного в ведущий агропромыш-
ленный.

В 2015 году работа по раз-
витию перерабатывающей 
промышленности продолжи-
лась, но похоже, нас ждут еще 
более серьезные подвижки. 
один из таких смелых проек-
тов будет осуществлен в Ипа-
товском районе. Глава Ипатов-

ского муниципального района 
Валерий Довгалев пригласил 
Владимира Владимирова по-
бывать на производственных 
площадках зернового логи-
стического центра, который 
является крупнейшим узлом 
хранения и отгрузки зерна. ру-

ководитель центра, индивиду-
альный предприниматель ан-
дрей Кухарь провел экскурсию 
по производственным объек-
там, рассказал, как все начи-
налось. о том, что еще не так 
давно на месте современно-
го предприятия были пусты-

ри и полуразрушенные скла-
ды, свидетельствуют нагляд-
ные документы - ипатовский 
бизнесмен показал губерна-
тору целый альбом таких фо-
тографий.

(Окончание на 2-й стр.).

И
з-за срочной коман-
дировки губернатора 
В. Владимирова участ-
никам комиссии при-
шлось снять с повест-

ки дня и перенести на более 
поздний срок подписание 
очередного соглашения меж-
ду правительством края, фе-
дерацией профсоюзов и объ-
единением работодателей на 
2016 - 2018 годы. В дальней-
шем комиссия сосредоточи-
лась на серьезных пробле-
мах, которые отражаются на 
жизни многих ставропольчан.

Как уже сообщалось, под-
ведены итоги краевого кон-
курса «Коллективный дого-
вор, эффективность произ-
водства – основа защиты 
социально-трудовых прав ра-
ботников». основные задачи 
конкурса – повышение ка-
чества коллективного дого-
вора, усиление социальной 
ответственности руководи-
телей. Конкурс традицион-
но проводится в два этапа – 
на территориальном и кра-
евом уровнях и по двум но-
минациям: среди коммерче-
ских организаций всех форм 
собственности и среди не-
коммерческих организаций. 
В этом году в конкурсе при-
няли участие 76 организаций 
из 32 районов и городов края.

Победителем среди ком-
мерческих организаций при-
знана сельскохозяйствен-
ная производственная ар-
тель «Колхоз имени Вороши-
лова» новоалександровско-
го района. на втором месте 
ао «Теплосеть» из краево-
го центра, на третьем - МУП 
«Теплосеть» города Георги-
евска. Среди некоммерче-
ских организаций победи-
телем стало государствен-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская 
клиническая консультативно-
диагностическая поликли-
ника» Ставрополя. Второе 
и третье места заняли со-
ответственно коллективы 
Ипатовской районной стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных и средней школы  
№ 18 имени а.П. Ляпина из 
станицы Урухской Георгиев-
ского района. руководителям 
и председателям профсо-
юзных организаций вручены 
дипломы, цветы и подарки. 
Средства на поощрение по-
бедителей конкурса в разме-

У 
ВхоДа в огромный но-
венький павильон девуш-
ки в казачьих костюмах 
поднесли гостям тради-
ционные хлеб-соль. По-

сле чего все прошли в зал, где 
столы уже ломились от яств: 
копченостей, молочных про-
дуктов, всевозможной сдобы, 
яблок, моркови, капусты... У 
каждого стола вывеска с наи-
менованием производителя. 
Свыше 60 известных сельско-
хозяйственных и перераба-
тывающих предприятий края 
приняли участие в ярмарке. 
естественно, каждый старался 
не уронить марку: представить 
лучшее и по таким низким це-
нам, какие на городском рын-
ке редко встретишь. 

После ознакомления с экс-
позицией состоялся торже-
ственный митинг. его открыл 
первый заместитель предсе-
дателя правительства СК ни-
колай Великдань. он пере-
дал участникам и гостям при-
ветствие губернатора, а затем 
сообщил, что сейчас во многих 
городах и районах края прохо-
дят предновогодние ярмарки. 

На любой вкус и по хорошей цене
Вчера в агропромышленном парке «Ставрополье», который находится 
в окрестностях села Ульяновка Минераловодского муниципального 
округа, торжественно открыли краевую новогоднюю ярмарку

Н
а базе Ставрополь-
ского государственного 
аграрного университе-
та прошло всероссий-
ское совещание «Инве-

стиционная привлекатель-
ность отрасли аПК и механиз-
мы улучшения инвестицион-
ного климата». Как подчер-
кнула в начале встречи елена 
Гангало, в свете ускоренного 
импортозамещения сегодня 
на одно из первых мест вы-
ходят меры по улучшению ин-
вестиционной политики в ре-
гионах и повышению эффек-
тивности реализации госпро-
граммы развития аПК в 2013-
2020 гг. По итогам недавне-
го заседания комиссии при 
федеральном агроведом-
стве по отбору инвестици-
онных проектов, направлен-
ных на строительство и мо-
дернизацию объектов агро-
промышленного комплекса, 
определен  список регионов, 
отобранных для возмещения 
части прямых понесенных за-
трат. Всего на заседании ко-
миссии рассмотрено 85 ин-
вестиционных программ на 
общую сумму более 40 млрд 
рублей. В списке регионов-
победителей оказался и наш 
край. В частности, по направ-
лению «тепличные комплек-
сы» названы проекты пяти 
регионов: амурской, Белго-
родской, Московской обла-

Как куратор агропромышлен-
ного сектора краевой экономи-
ки николай Великдань побла-
годарил крестьян  за самоот-
верженный труд в 2015 году. 
Успехи налицо: более 90 про-
центов аграриев сработали в 
минувшем году рентабельно. 
Локомотивом отрасли, конеч-
но же, является производство 
зерна. В этом году собран ре-
кордный урожай - 9 млн тонн, а 
на будущий год поставлена за-
дача выйти на 10 млн тонн. 

- Сделан пусть небольшой, 
но уверенный шаг к импорто-
замещению в производстве 
всех продуктов питания, - от-
метил н. Великдань.

Председатель правления 
агропромышленной инвести-
ционной компании «аГрИКо» 
Сергей Печалов в своем вы-
ступлении отметил, что агро-
промышленный парк «Ставро-
полье» в короткие сроки стал 
современным многофункци-
ональным предприятием с 
высокопрофессиональным 
управлением. Сегодня здесь 
успешно заготавливают,  фа-
суют и поставляют продукцию 
сельского хозяйства Ставро-
польского края в региональ-
ные и федеральные торговые 
сети.

НИкОлай БлИЗНЮк.
Фото ЭДУарДа КорнИенКо.

ИНВеСтИЦИИ – 
лОкОМОтИВ агрОпрОМа

Вчера на Ставрополье с рабочим визитом прибыла заместитель 
министра сельского хозяйства рФ елена гангало.  

стей, Ставропольского края и 
ханты-Мансийского ао. 

С одним из основных докла-
дов на совещании выступил 
министр сельского хозяйства 
Ставрополья Владимир Сит-
ников. По его словам, локомо-
тивом любой отрасли являют-
ся инвестиции. Только за де-
вять месяцев этого года рост 
вложений в аПК региона соста-
вил три процента к аналогич-
ному периоду прошлого года, 
а это более 8 миллиардов ру-
блей. До конца года инвести-
ционный портфель вырастет. 
Сегодня есть серьезный ин-
вестиционный задел в виде 
двенадцати крупных проектов 
как в животноводстве, так и в 
растениеводстве стоимостью 
свыше 46 млрд рублей. По ме-
ре их реализации уже в сред-
несрочной перспективе будет 
создано почти две с половиной 
тысячи рабочих мест.

Что касается государствен-
ной поддержки отрасли, то 
объем ее в нынешнем году со-
ставил 6,6 миллиарда рублей. 

В нынешнем году заверше-
на реализация трех крупных 
инвестиционных проектов в 
животноводстве. В частности, 
строительство первого этапа 
комплекса по производству 
и переработке мяса индейки 
(ооо «агро-плюс» Изобиль-
ненского района), комбикор-
мового завода (зао «Ставро-

польский бройлер» Петров-
ского) и специализирован-
ной площадки мощностью 
40 тысяч тонн мяса птицы в 
год (зао «Ставропольский 
бройлер» Благодарненско-
го). В результате данной ра-
боты создано 165 рабочих 
мест. Кроме того продолжа-
ется возведение птицеком-
плекса в Туркменском райо-
не, второго этапа комплекса 
по производству и перера-
ботке индейки в Изобильнен-
ском и промышленного объ-
екта по получению свинины 
в Красногвардейском. Будет 
создано более пятисот рабо-
чих мест.

Как отметил глава регио-
нального аграрного ведом-
ства, в новом году будет про-
должена работа по увеличе-
нию размера компенсации 
прямых понесенных затрат на 
строительство, реконструк-
цию животноводческих объ-
ектов до 25 процентов.

опытом работы по фор-
мированию инвестиционно-
го портфеля в агропроме на 
совещании поделились пред-
ставители Волгоградской об-
ласти, Краснодарского края, 
Кабардино-Балкарии, Ингу-
шетии, Карачаево-Черкесии, 
Чечни, Дагестана и других 
субъектов страны.

татьяНа СлИпЧеНкО.

НОрМы для 
пОтреБИтелей

Состоялось итоговое в уходящем году заседание краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

ре 150750 рублей выделены из 
краевого бюджета. Кроме это-
го на прошедшем вчера засе-
дании члены трехсторонней 
комиссии утвердили список 
организаций Ставрополья, ко-
торые примут участие во все-
российском конкурсе.

оживленную дискуссию 
вызвал вопрос о предель-
ных уровнях тарифов на услу-
ги ЖКх и установлении со-
циальной нормы потребле-
ния электроэнергии в нашем 
крае. Как доложил замести-
тель председателя региональ-
ной тарифной комиссии С. Губ-
ский, по решению федераль-
ных властей тарифы на элек-
троэнергию, газ, воду и те-
плоснабжение в 2016 году бу-
дут увеличены. Связано это с 
ценами на энергоносители и 
инфляционными процессами в 
стране. однако новые тарифы 
не станут для россиян непри-
ятным новогодним сюрпри-
зом. Платить по обновленным 
расценкам всем нам придется 
только со второго полугодия.

насколько же вырастут та-
рифы? Их скачок как в процен-
тах, так и в конкретных рублях 
и копейках будет не столь зна-
чительным, как в нынешнем 
году. например, природный 
газ для населения возрастет 
в цене всего на два процен-
та, иными словами, за кубо-
метр предстоит платить 5,30 
- 5,37 рубля, или на 11 копе-
ек больше, чем платим нынче. 
Электроэнергия с 1 июля бу-
дет стоить на 7,2 процента до-
роже, а конкретнее, цена ки-
ловатта увеличится пример-
но на 28 копеек. Услуги по во-
доснабжению и водоотведе-
нию возрастут на 6,3 процен-
та. но конкретные цифры сто-
имости кубометра живитель-
ной влаги будут установлены 
региональной тарифной ко-
миссией для каждой конкрет-
ной организации «Водокана-
ла» в зависимости от его за-
трат и экономического поло-
жения. То же самое касается 
и предприятий теплоснабже-
ния в городах и районах края. 
В среднем же за тепло пред-
стоит платить во второй поло-
вине 2016-го примерно на 4,6 
процента больше, чем сейчас. 
Плата за жилье, по расчетам 
федерального правительства, 
увеличится на 6,4 процента.

новость, которая явно не 
обрадовала членов краевой 

трехсторонней комиссии и, 
скорее всего, еще озадачит 
не одну ставропольскую се-
мью, - это поэтапное вве-
дение в стране социальных 
норм потребления. Предсе-
датель федерального пра-
вительства уже подписал по-
становление о введении та-
ких норм на электроэнергию. 
Что это означает? Во-первых, 
краевым властям еще пред-
стоит утвердить такую норму 
в нашем регионе, которая бу-
дет применяться с 1 июля бу-
дущего года. В докладе реги-
ональной комиссии озвучена 
пока только примерная вели-
чина в 150 киловатт-часов в 
месяц для одного домовла-
дения. И всем, кто уклады-
вается в такую норму, пред-
стоит платить по льготному 
тарифу. Все, что сверх нор-
мы, - по экономически обо-
снованному, который может 
оказаться дороже на 20, а то и 
на все 50 процентов. законо-
проект о введении социаль-
ных норм потребления еще 
будет обсуждаться в Госдуме 
рФ. Возможно, что депута-
ты внесут в него существен-
ные изменения. Конечно же, 
очень вероятны серьезные 
колебания норм потребления 
в различных регионах рФ, это 
зависит от местных властей. 
но как бы там ни было, всем 
нам предстоит постепенно 
привыкать и к этим нормам, 
и к новым цифрам в платеж-
ках. заместители предсе-
дателя ПСК И. Кувалдина и  
Л. Калинченко, а также заме-
ститель председателя Фе-
дерации профсоюзов края  
Т. Чечина, президент Кон-
гресса деловых кругов Став-
рополья В. Травов, как и дру-
гие члены краевой трехсто-
ронней комиссии, единодуш-
но высказались о необходи-
мости организовать широ-
кую разъяснительную работу 
среди жителей региона. Что-
бы все, кому предстоит пла-
тить за коммунальные блага, 
имели четкое представление, 
за что и сколько они платят, 
как можно сэкономить.

на прошедшем заседании 
утвержден также план рабо-
ты краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний на 2016 год.

алекСаНдр ЗагайНОВ.    
 

В 
ЧаСТноСТИ, чествовали 
лучших среди студентов 
и аспирантов высших 
учебных заведений, по-
давших в избирком ра-

боты по вопросам избира-
тельного права и избиратель-
ного процесса. Как рассказал 
председатель крайизбиркома 
е. Демьянов, симпатии жюри 
отданы в этом году коллек-
тиву студентов и аспиран-
тов юридического института 
СКФУ. «наша работа посвя-
щена вопросам реализации 
избирательных прав граж-
дан, находящихся на лече-

нии в лепрозориях, - расска-
зал аспирант а. Купаев. - Де-
ло в том, что в подобном за-
крытом инфекционном лечеб-
ном учреждении, где больные 
проживают постоянно, орга-
низовать избирательный про-
цесс очень сложно. Мы в сво-
ей работе проанализировали 
пробелы законодательства в 
этом вопросе и предложили 
свою точку зрения на то, как 
их устранить». 

еще один конкурс, ито-
ги которого стали извест-
ны, проводился среди пре-
подавателей ставрополь-

ских вузов. Первое место 
присудили профессору ка-
федры конституционного и 
муниципального права юри-
дического института ПГЛУ 
Л. Тхабисимовой. Кроме то-
го 9 участковых избиратель-
ных комиссий были призна-
ны победителями в конкурсе 
на лучшую организацию ра-
боты по обеспечению изби-
рательных прав инвалидов 
на выборах в органы мест-
ного самоуправления, про-
шедших 13 и 27 сентября. 

Наталья тарНОВСкая.

ОБ ИЗБИрательНых праВах
прошло торжественное награждение победителей 

трех конкурсов краевого избиркома.

 МеНьше Не ЗНаЧИт 
лУЧше

Судебной коллегией по административ-
ным делам Верховного суда рФ оставле-
но без изменения решение Ставрополь-
ского краевого суда, которым удовлетво-
рено заявление прокуратуры края о при-
знании Территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помо-
щи на территории края на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов, утверж-
денной постановлением правительства 
СК, частично не действующей. Прокура-
тура СК настаивала на том, что эта Терри-
ториальная программа в крае должна со-
ответствовать Федеральной программе, 
предусматривающей нормативы, кото-
рые рассчитаны как средние показатели 
и являются государственной гарантией 
равного права всех граждан рФ на полу-
чение бесплатной медицинской помощи. 
Следовательно, они не могут быть опре-
делены правительством края в террито-
риальной программе в меньшем разме-
ре. Это противоречит требованиям фе-
дерального законодательства и явилось 
основанием для признания оспаривае-
мых положений недействующими, сооб-
щила пресс-служба прокуратуры края.

В. леЗВИНа.

 В пглУ лУЧшее 
СтУдОБщежИтИе 

Подведены итоги ежегодного всерос-
сийского конкурса на лучшее студенче-
ское общежитие среди образовательных 
учреждений высшего образования рос-
сии. Среди его учредителей Министер-
ство образования и науки рФ. По цело-
му комплексу параметров Пятигорский 
государственный лингвистический уни-
верситет занял первое место в конкур-
се, сообщила пресс-служба вуза. В ПГЛУ 
пять студенческих общежитий, в которых 
проживают более 1800 иногородних сту-
дентов, магистрантов и аспирантов оч-
ной формы обучения. на каждом этаже 
общежитий обновленные кухни с новым 
оборудованием. С 2015 года функциони-
руют специальные комнаты, где установ-
лены стиральные машины.  В каждом об-
щежитии есть небольшие спортивные за-
лы, помещения для занятий фитнесом и 
шейпингом, залы настольного тенниса, 
танцевальные студии и даже комнаты 
отдыха и психологической релаксации. 

В. алекСаНдрОВа.

 МаНдарИНы 
С «СЮрпрИЗОМ»

В преддверии новогодних праздников 
увеличился объем поступления на тер-
риторию россии заморских фруктов. Как 
сообщили в управлении россельхознад-
зора по Ставропольскому краю, в одном 
из крупных грузов (20 тонн) досмотрена 
партия  мандаринов, поступивших из Гру-
зии. Продукция  сопровождалась специ-
альным сертификатом, выданным наци-
ональным агентством продовольствия 
этой страны. В ходе досмотра установ-
лено, что   30 из 1400 пластиковых ящиков 
имели признаки вторичного применения, 
на отдельных из них осталась  маркиров-
ка от другой хранившейся ранее продук-
ции, произведенной в том числе в Турции. 
Как сообщили в ведомстве, в отношении 
владельца груза в связи с нарушением 
установленных правил возбуждено дело 
об административном правонарушении.  

т. СлИпЧеНкО.

 прОСрОЧка 
В аССОртИМеНте

Прокуратура Благодарненского райо-
на провела проверку  в магазине продо-
вольственных товаров частного предпри-
нимателя и выявила, что просрочена реа-
лизация детских соков, выпечки, сливоч-
ного масла. Кроме того в этом  магази-
не  продавалась мясная продукция неиз-
вестного происхождения. По результатам 
виновное лицо будет привлечено к адми-
нистративной ответственности, сообщи-
ли в прокуратуре района.

В. алекСаНдрОВа.

 пятИлетНИй 
дИплОМаНт

Подведены итоги Всероссийской олим-
пиады «Светофорики», участникам кото-
рой в режиме онлайн необходимо было 
ответить на 50 вопросов по правилам до-
рожного движения. Из нескольких тысяч 
претендентов на звание знатока безопас-
ности дорожного движения второе место 
занял  пятилетний амир алимагомедов 
из Буденновского района. начальник го-
родской Госавтоинспекции  посетил дет-
ский сад, где поздравил амира с заслу-
женной победой, вручил юному знатоку 
диплом победителя, а также подарки. за 
вклад в воспитание подрастающего по-
коления  благодарственными письмами  
поощрены родители мальчика и воспи-
татели детского сада.

а. ФрОлОВ.

 ОСУждеННые ВЗялИСь 
За СлОВарИ

В вечерней школе при ИК-2 (село  Кочу-
беевское) УИС Ставрополья осужден-
ных научили работать со словарями, со-
общила пресс-служба УФСИн россии 
по  краю.   Этой теме был посвящен урок 
русского языка в 12-м классе. на занятии 
осужденные-ученики узнали много ново-
го о российских ученых-языковедах  Вла-
димире Дале, Дмитрии Ушакове и других, 
им было предоставлено   несколько типов 
словарей.  на занятии провели  и шуточ-
ную викторину с антонимами и синони-
мами, состоялась дискуссия по фразе-
ологизмам. 

В. леЗВИНа.

 Не УВажать СУд - 
СеБе дОрОже

В новоалександровске возбуждено уго-
ловное дело в отношении 32-летнего 
мужчины, проявившего  неуважение к 
суду, сообщила пресс-служба краевого 
управления СКр. По данным следствия, 
3 ноября он в зале новоалександровско-
го районного суда в ходе рассмотрения в 
отношении него уголовного дела  выра-
зился в адрес председательствующего 
федерального судьи грубой нецензурной 
бранью в присутствии участников уголов-
ного судопроизводства.

В. алекСаНдрОВа.

З
аМеСТИТеЛь прокуро-
ра края, сообщила пресс- 
служба ведомства, утвер-
дил обвинительное заклю-
чение в отношении 57-лет-

него Геннадия Костенко в поку-
шении на мошенничество в осо-
бо крупном размере. Следстви-
ем установлено, что Костенко, 
являясь администратором ар-
битражного суда Ставрополь-

ского края, в апреле, находясь в 
своем рабочем кабинете, обра-
тился к представителю коммер-
ческой организации с предло-
жением оказать помощь в рас-
смотрении арбитражным су-
дом иска и принятии решения в 
пользу коммерческой органи-
зации за денежное вознаграж-
дение в сумме 1200000 рублей. 
При этом Костенко знал, что не 

может повлиять на принятие ре-
шения в пользу коммерческой 
организации.

24 августа Костенко по-
лучил от представителя ком-
мерческой организации, дей-
ствовавшего в рамках опера-
тивного мероприятия, всю за-
прошенную сумму.  В момент 
получения денег он был задер-
жан. Уголовное дело направ-

ВЗял БОльше МИллИОНа рУБлей лено в октябрьский районный 
суд Ставрополя.

Санкция по этой статье Уго-
ловного кодекса рФ предусма-
тривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до де-
сяти лет со штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет ли-
бо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до двух 
лет либо без такового.

 В. леЗВИНа.

В Ставрополе судят сотрудника арбитражного суда, получившего взятку в 1,2 млн рублей
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в думе края
акция

знай наших!

В 
первую очередь он разъ-
яснил нынешние транс-
формации в региональ-
ной структуре банка. Как 
прозвучало, они продик-

тованы модернизацией неко-
торых внутренних процессов 
для повышения эффективно-
сти бизнеса. в итоге в еди-
ный территориальный банк, 
зоной обслуживания которо-
го станут одиннадцать реги-
онов, интегрированы Северо-
Кавказский и юго-Западный 
банки. Но клиентов, заверил 
виктор Алонсо, этот факт не 
должен как-либо насторажи-
вать или беспокоить – они од-
нозначно не испытают никаких 
неудобств. Доступными оста-
ются все привычные услуги и 
сервисы, сохраняется и число 
подразделений банка. полно-
мочия же Северо-Кавказского 
банка по принятию решений на 
территории края останутся за  
Ставропольским головным от-
делением. 

«все это должно дать банку 
более ощутимый эффект в ра-
боте по всем направлениям, – 
отметил виктор Алонсо. – Ин-
теграция расширит возможно-
сти по кредитованию, в том чис-
ле инвестиционному, корпора-
тивного сегмента клиентов. Что 
касается обслуживания физи-
ческих лиц, то мы нацелены на 
то, что оно также должно только 
улучшаться, то есть становиться 
комфортнее и удобнее». 

в любом случае, не раз про-
звучало на пресс-конференции, 
Сбербанк намерен и в дальней-
шем придерживаться миссии 
драйвера экономики регионов 
юга россии и Северного Кавка-
за. в частности, если говорить 
о Ставрополье, то банк креди-
тует ряд якорных для развития 
региона инвестпроектов как 
в сельском хозяйстве, так и в  
промышленности. К примеру, в 
портфеле юго-Западного бан-
ка проект  строительства ком-
плекса по производству мяса 
индейки, финансирование вто-

рой очереди металлургическо-
го завода «СтавСталь», расши-
рение производственных мощ-
ностей «Гидрометаллургиче-
ского завода» и др. Безуслов-
но, рассчитывать на «финансо-
вое плечо», актуальные пред-
ложения и оперативный сер-
вис может также малый и ми-
кробизнес. 

по словам главы юго-
Западного банка, уровень дове-
рия населения Сбербанку в ре-
гионе стабильно остается очень 
высоким. Объем привлеченных 
средств физлиц за 11 месяцев 
этого года вырос на 14,5 млрд 
рублей. 

Несмотря на неоднознач-
ную экономическую ситуацию, 
в 2015 году Сбербанк в Ставро-
польском крае сохранил и тем-
пы кредитования населения, 
увеличив свою долю на реги-
ональном рынке. причем зна-
чительный рост – более чем на 
2,8 млрд рублей – наблюдается 
в ипотечном кредитовании. 

Говоря о тесном сотруд-
ничестве банка с правитель-
ством Ставрополья, виктор 
вентимилла Алонсо отметил 

также готовность финансово-
кредитного учреждения уча-
ствовать в реализации разных 
программ развития региона и 
оказать поддержку бюджету. 
«Сбербанк – традиционный пар-
тнер для всех территорий юга 
россии, – сказал он. – Мы про-
должаем заниматься кредито-
ванием региональных бюдже-
тов, так как в тендерах зача-
стую можем предложить наи-
более выгодные условия и, ко-
нечно, обладаем необходимой 
кредитной массой». 

прозвучал вопрос и о вы-
бранных клиентами банка так-
тиках поведения в кризис-
ное время. по словам викто-
ра вентимилла Алонсо, пани-
ка осталась позади. Но труд-
ности в экономике очевидны, 
и они не могли не обойти сто-
роной ни бизнес, ни население. 
всем понадобилось некоторое 
время для адаптации. И в ито-
ге предприятия большинства 
отраслей, хоть и не показали 
большого роста, но все же со-
хранили прибыльность. А насе-
ление несколько откорректиро-
вало потребности: как и при лю-

бом «финансовом шторме», за-
метен отказ от дорогих покупок, 
крупных займов, забота о сохра-
нении имеющихся активов и т.д. 
«Банк также стал более прагма-
тичен в кредитовании, - добавил  
виктора вентимилла Алонсо, - 
но полностью от него не отка-
зался. И рост портфеля свиде-
тельствует о правильности вы-
бранных подходов».  

На традиционную для таких 
брифингов просьбу дать экс-
пертный совет, как  сохранить 
свои деньги во время кризиса, 
председатель юго-Западного 
банка ответил: «все зависит от 
того, насколько ваш портфель 
сбалансирован. Я бы предло-
жил воспользоваться услугами 
наших консультантов. Каждо-
му клиенту, который хочет со-
трудничать со Сбербанком, де-
лать какие-то вкладные опера-
ции, консультант четко расска-
жет и порекомендует те продук-
ты, которые будут соответство-
вать потребностям конкретного 
человека». 

Юлия ЮТКиНА. 
Фото ДМИтрИЯ СтепАНОвА. 

Клиенты заметят 
только улучшения
Ставропольские журналисты встретились с председателем 
Юго-Западного банка ПАО Сбербанк  Виктором Вентимилла Алонсо

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В
СеГО за несколько лет 
скромное хлебоприемное 
предприятие обросло еще 
несколькими собратьями-
смежниками, на каждом 

участке созданы хорошие усло-
вия для безопасного и произво-
дительного труда. Кстати, полу-
чить работу в зерновом логисти-
ческом центре – это очень пре-
стижно для ипатовцев. в 2014 го-
ду произошло неординарное для 
здешних мест событие: в центре 
открылся современный спортив-
ный комплекс с бассейном и на-
бором профессиональных тре-
нажеров. в первую очередь он 
создавался для своих сотрудни-
ков (в штате есть даже опытный 
тренер), но посещать спортком-
плекс могут все желающие, и та-
ковых в городе нашлось немало. 

Забота о бытовых условиях 
для работников зерновой ком-
пании навела ее руководство 
на мысль о строительстве рабо-
чей столовой. впрочем, питани-
ем хлебоприемное предприятие 
обеспечивало своих людей всег-
да, почти с первых дней своего 
существования, но обеды при-
ходилось заказывать в местном 
общепите. в нынешнем году по-
строена собственная столовая 
– красивая, современная, обо-
рудованная по последнему сло-
ву бытовой техники. Она пользу-
ется доброй славой не только у 
сотрудников, но и у транзитни-
ков, поскольку расположена на 
автомобильной трассе. Кстати, 
попутно оборудован и гостинич-
ный комплекс, который также не 
пустует и приносит пусть даже и 
небольшой, но стабильный до-
ход предприятию.

Но, как сказано в Библии, не 
хлебом единым жив человек. 
Недавно в Москве в патриар-
шей резиденции в Даниловском 
монастыре прошла встреча па-
триарха Московского и всея ру-
си Кирилла с губернатором вла-
димиром владимировым и ми-
трополитом Ставропольским 
Кириллом. патриарх Кирилл по-
здравил главу края с состояв-
шимся в прошлом году избрани-
ем на пост руководителя регио-
на и дал в. владимирову и все-
му Ставропольскому краю свое 
благословение.

На встрече были обсуждены 
многие грани взаимодействия 
русской православной церкви 
и светской власти края в вопро-
сах гармонизации межконфес-
сиональных и межэтнических 
отношений. 

- Сегодня на Ставрополье ре-
шаются задачи нравственного 
воспитания нового поколения, 
повышения духовного благопо-
лучия всего общества. Духовная 
поддержка и благословение па-
триарха очень важны в этой ра-
боте, – считает в. владимиров.

Кстати, ипатовский бизнес-
мен, взаимодействуя с другими 
территориями края, считает де-
лом чести заботиться не только 
о родном городе и районе. Он 
уверен, что одним из важней-
ших условий формирования здо-
рового, порядочного, высоко-
нравственного общества явля-
ется духовное воспитание. Без-
верие, духовная пустота – осно-
ва многих бед и проблем. потому 
и задумал строительство в селе 
Арзгир храма в честь великого 
двунадесятого праздника рож-
дества пресвятой Богородицы. 
Он будет занимать площадь око-
ло 1000 квадратных метров, од-

Заводу в Ипатово быть!
- переработка зерна, - ска-

зал в беседе с представителя-
ми прессы владимир владими-
ров, - это и рентабельность на-
шего животноводства. Добавки 
к кормам мы закупаем за рубе-
жом. поэтому предложения, ко-
торые позволят уйти от импор-
тозависимости, очень важны для 
нашего края.

Губернатор также подчер-
кнул, что создание перераба-
тывающих предприятий сдела-
ет более привлекательной и са-
му растениеводческую отрасль, 
ведь готовый продукт всегда 
можно продать дороже сырья. 
Это прямая выгода и для райо-
на, и для края. 

- развитие перерабатываю-
щего производства, - говорит 
в. владимиров, - вдохнет новую 
жизнь в Ипатовский район. 

Стоимость нового инвестици-
онного проекта сейчас просчи-
тывают специалисты. Опреде-
ляются также предварительные 
объемы производимой продук-
ции, ее ассортимент, затраты 
финансовых и людских ресур-
сов. Кроме теоретических вы-
кладок ведутся и вполне реаль-
ные работы на месте будущего 
завода. территория его займет 
15 тысяч квадратных метров, и 
сюда уже подведены все необ-
ходимые коммуникации. 

Инвестор заинтересован в 
участии в краевых программах 
развития сельскохозяйствен-
ного производства. Как сооб-
щили в пресс-службе губер-
натора, возможности для это-
го будут проработаны в прави-
тельстве Ставропольского края. 
таким образом, региональная 
власть и местный бизнес, объ-
единив усилия, ищут пути наи-
более благоприятного сценария 
для решения вопросов импор-
тозамещения. Это вполне кон-
кретный ответ на послание пре-
зидента россии владимира пу-
тина Федеральному Собранию. 
Как и всем крестьянам страны, 
ипатовцам приятно было услы-
шать слова поддержки и благо-
дарности главы государства: 
«И конечно, нужно ломать сте-
реотипы, верить в собственные 
возможности. если идти впе-
ред, то и результат будет обя-
зательно. пример тому – наше 
сельское хозяйство. еще десять 
лет назад практически полови-
ну продуктов питания мы за-
возили из-за рубежа, критиче-
ски зависели от импорта, теперь 
россия – среди экспортеров. в 
прошлом году российский экс-
порт сельхозпродукции соста-
вил почти 20 миллиардов дол-

губернатора в Ипатово. Кстати, 
владимир владимиров получил 
приглашение на церемонию за-
кладки капсулы. 

 Но и это еще не все. в ближай-
шее время ипатовская зерновая 
корпорация планирует замах-
нуться на новый амбициозный 
проект – создание завода по глу-
бокой переработке зерна. пред-
полагается, что его пропускная 
способность достигнет 100 тысяч 
тонн зерна в год. Кстати, сейчас в 
закромах центра единовременно 
может храниться 200 тысяч тонн 
зерна. Будут созданы дополни-
тельные рабочие места для 150 
человек – то есть количество ра-
ботающих в логистическом цен-
тре увеличится примерно в два 
раза. Новый завод будет зани-
маться производством глюкоз-
ных и мальтозных сиропов, крах-
малов различных видов, глютена. 

Сейчас инвестор ведет ра-
бочий диалог с правительством 
края, чтобы совместно просчи-
тать потребности региона в но-

вой перспективной продукции. 
переработка произведенного 
зерна является стратегическим 
сектором мукомольной про-
мышленности и основой жизне-
обеспечения населения страны. 
продукты переработки служат 
основой производства хлебо-
булочных и макаронных изделий. 
Но кроме пищевой и фармацев-
тической промышленности они 
с успехом могут применяться в 
животноводстве, что позволит 
изменить подход к этой отрас-
ли. Существенная часть пред-
полагаемой к выпуску продукции 
является компонентами комби-
кормов, которые в нашей стране 
почти не производятся, а если и 
производятся, то в минимальном 
количестве. в условиях санкций, 
которые действуют сейчас про-
тив россии, очень важно нала-
дить собственное производ-
ство и не зависеть, по выраже-
нию владимира путина, ни от ка-
ких «нервных реакций США или 
их союзников».

ларов. Это на четверть больше, 
чем выручка от продажи воору-
жений, или около трети доходов 
от экспорта газа. И такой рывок 
наше сельское хозяйство совер-
шило за короткий, но плодот-
ворный период. Большое спа-
сибо селянам».

Для коллектива зернового ло-
гистического центра еще более 
понятны и приятны такие слова: 
«Нам необходимы и свои техно-
логии производства, хранения, 
переработки сельхозпродук-
ции, собственные посевной и 
племенной фонд … прошу под-
ключиться к решению этой зада-
чи ведущие исследовательские 
институты, российскую акаде-
мию наук, а также бизнес, кото-
рый уже успешно внедряет пере-
довые разработки». 

Остается добавить, что сме-
лый проект ипатовского бизнес-
мена будет реализован в 2016-17 
годах. 

ВлАДиМиР ДМиТРиЕВ.

новременно храм сможет вме-
стить до 800 прихожан. епископ 
Георгиевский и прасковейский 
Гедеон дал свое благословение 
на это доброе дело, и сейчас 
здесь ведутся подземные ра-
боты. в январе, когда будет го-
тов цокольный этаж, планирует-
ся провести закладку металли-
ческой капсулы, в которую будет 
помещена архиерейская грамо-
та, указывающая, в честь какого 
события или святого строится 
этот храм. Как он будет выгля-
деть, уже известно. в зерновом 
логистическом центре имеет-
ся макет храма, и он был проде-
монстрирован во время приезда 
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Турция еще пожалеет!
Самый близкий и наглядный пример - 

послание президента рФ, в котором наш-
ли отражения многие идеи ЛДпр. так, пар-
тия многократно заявляла о необходимости 
строить прагматичные отношения с турци-
ей. президент в своем послании сказал, 
что к турции будут приняты меры не толь-
ко экономического характера. И что турция 
еще не раз пожалеет об этом военном пре-
ступлении.

А ведь ЛДпр еще 16 лет назад предупре-
ждала: у турции и россии абсолютно разные 
интересы, нельзя их соединить и говорить 
о стратегическом партнерстве. 

 Лидер ЛДпр владимир Жириновский 
указывает: «турция хочет покорить Кавказ, 
захватить Среднюю Азию, поволжье, в во-
енных училищах турции готовят офицеров 
из киргизской армии, узбекской, казахской 
- их готовят, чтобы они были против русских! 
О каком стратегическим союзе может идти 
речь? в ноябре 1999 года ЛДпр выступала 
против ратификации соглашения с турци-
ей о взаимной защите капиталовложений. 
в 2010-м году мы были против того, что-
бы россия в турции строила АЭС «Аккую». 
Я еще тогда говорил: не надо на границах 
создавать монстра».

теперь этот монстр себя проявил. Эрдо-
ган пытается вернуть в турцию старые по-
рядки, отмененные Ататюрком. возмож-
но даже, он хочет стать султаном. так или 
иначе, ясно, что Эрдоган стремится восста-
новить авторитет Османской империи. Он 
поддерживает исламизацию Ближнего вос-
тока. Он понял, что его на Запад не примут. 
Но тогда ему надо теперь получить какие-то 
дополнительные очки на Ближнем востоке, 
сделать турцию главной региональной дер-
жавой и восстановить влияние на бывшие 
колонии Османской империи.

И сегодня для реализации планов Эрдо-
гана возникли идеальные условия: война, 
хаос, «заваруха», в которую вовлечен поч-
ти весь мир.

поэтому Эрдоган стремится воевать на 
два, три, четыре фронта. Он, конечно, помо-
гает террористической организации ИГИЛ, 
запрещенной в россии. Экономически это 
понятно. турция получает уже 25 лет, с янва-
ря 1991 года, с блокады Ирака, контрабанд-
ную нефть и наживается очень хорошо. Эти 
деньги используют для подпитки боевиков. 
почему? владимир Жириновский отвечает: 
«турции нужно свергнуть Асада. тогда Катар 
сможет протянуть газопроводы, а Саудов-
ская Аравия нефтепроводы через турцию в 
европу. Это, конечно, обогатит турцию. то 
есть Эрдогану выгодно поддерживать тер-
рористов не только из идеологических со-
ображений, но и из экономических». 

Но, с другой стороны, турция - член НА-
тО, напоминает владимир Жириновский: 
«поэтому ей выгодно формально участво-
вать в коалиции с США, якобы направлен-
ной против террористов».

«Сто лет назад, напоминает владимир 
Жириновский, - наша конница Дибича шла 
на Стамбул, войска под командованием 
юденича с востока тоже шли на Стамбул. 
Колчак во главе Черноморского флота дол-
жен был высадить десант - и все, турции ко-
нец! Но произошел большевистский пере-
ворот. если бы не это, турции бы не было. 
Стамбул назывался бы Константинополем, 
а то и Царьградом. Но большевики помеша-
ли нашей доблестной армии взять Стамбул 
и навести там порядок».

Да, экономические санкции дают свой 
эффект, но президент уже сообщил, что 
экономикой дело не ограничится. ЛДпр 
предлагает потребовать от турции отве-
сти третью полевую армию (базируется 
близ Кавказа) к Стамбулу, признать неза-
висимость Курдистана, вернуть армянам 
все земли, уйти с турецко-сирийской гра-
ницы и выплатить $1 млрд в Фонд помощи 
жертвам вооруженных конфликтов.

И, конечно, надо довести до логического 
завершения претензии к Эрдогану о торгов-
ле нефтью с террористами. его сын гоняет 
грузовики и танкеры, полные дешевой кон-
трабандной нефтью, это уже всем извест-
но. пусть Эрдоган публично выпорет сына!

Сегодня же можно с уверенностью ска-
зать, что Эрдоган закрыл раз и навсегда 
свою политическую биографию в отноше-
ниях с россией. 

владимир Жириновский подчеркнул: 
«все заметили, наш президент в своем по-
слании достаточно сказал о турции, но ни 
разу не произнес слово «Эрдоган».

уверен, Эрдогану намекнули на то, что 
его ждет судьба Саакашвили. после на-
падения на Цхинвал никто из руководства 
россии не встречался с Саакашвили, не по-
давал ему руки. Он просился приехать в Мо-
скву, но все отношения были порваны. Для 
нас нет Саакашвили. то же станет и с Эр-
доганом». 

Проблемы создает 
не только Турция

Несмотря на важность турецкой темы, 
послание президента рФ было значительно 
в большей степени посвящено внутренней 
и социальной политике. причем речь шла 
о конкретных задачах, требующих приня-
тия новых законов. И ЛДпр готова работать.

радует то, что впервые экспорт сельхоз-
продукции обогнал по деньгам экспорт ору-
жия. Мы экспортировали на 20 млрд дол-
ларов, это очень хорошо. Значит, следует 
и дальше двигаться в этом направлении. 
ЛДпр неоднократно говорила: пора най-
ти способ запустить в оборот всю землю. 
есть пустующие земли, а есть купленные 
кем-то, но не используемые. «Надо все эти 
земли учесть и использовать в сельском хо-
зяйстве, - указывает владимир Жиринов-
ский. - тогда можно будет произвести в 10 
раз больше сельхозпродукции, а продажа 

нефти и газа отойдет на второй план, пе-
рестанет играть определяющую роль. рос-
сии будет хватать денег от экспорта продо-
вольствия. уже сегодня мы свои потребно-
сти закрываем на 70% - надо закрыть на все 
100%, и доходная часть в основном должна 
состоять из продажи сельхозпродукции».

Не менее важны транспортные услу-
ги, которые россия может оказывать все-
му миру. ЛДпр регулярно напоминает: рос-
сийские просторы - это природный ресурс! 
ведь возможна транспортировка грузов из 
европы в Атр - сухопутная и по Северно-
му морскому пути. И стоит подумать, что-
бы дать второе дыхание проекту академика 
Глушкова. 30 лет назад он предложил Гор-
бачеву пневмотранспорт - это пневмотру-
ба, по которой контейнеры идут с огромной 
скоростью.

Что касается социальной политики, очень 
радует, что специальным пунктом упомянут 
материнский капитал, за который ЛДпр по-
стоянно выступает. Что ж, работа партии 
оказалась не напрасной, программа матка-
питала продлена еще на два года. «програм-
му эту надо вообще сделать постоянной, - 
уверен владимир Жириновский, - не сво-
рачивать вплоть до полного решения демо-
графической проблемы. Сейчас уже начался 
прирост рождаемости. рождаемость чуть-
чуть, но превышает смертность. Это все по-
ложительно - но это лишь начало».

Один из важнейших моментов послания 
- помощь бизнесу. президент прямо сказал 
о недопустимости давления на бизнес. Сей-
час у нас бизнесом занимается примерно 
20% населения. в Китае - 60%. Нам хотя бы 
вдвое увеличить долю предпринимателей. 
ведь люди и хотят, и могут работать, даже 
в наших условиях, когда нет дешевых кре-
дитов. Но бизнес душат правоохранитель-
ные органы. возбуждаются уголовные дела, 
из которых 80% - лишь для того, чтобы «от-
жать» бизнес или получить взятку. то есть 
правоохранительные органы шантажируют 
предпринимателей. 

Это нужно прекратить. ЛДпр уже давно 
предлагает гуманизировать уголовный ко-
декс - большую часть статей перенести в 
Административный кодекс. «Для чисто эко-
номических преступлений достаточная ме-
ра наказания - домашний арест, штрафы, 
подписка о невыезде. пусть люди остают-
ся на свободе - и работают», - говорит вла-
димир Жириновский.

Будем работать!
Это основной вывод, который можно 

сделать из послания президента рФ, счита-
ет ЛДпр. Бить врага, мирно трудиться у себя 
дома - к этому нам не привыкать. «послание 
очень емкое, - отметил владимир Жиринов-
ский. - его только выполнять и выполнять. 
уверен, Госдума быстро примет необходи-
мые законы». 

ДМиТРий ЖуРАВлЕВ.

лДПР: в Турции тепло? 
Станет жарко!

На днях ЛДПР отпраздновала свой День рождения. 26 лет по меркам че-
ловеческой жизни - молодость, однако на российской политической аре-
не ЛДПР является одной из старейших партий. С момента ее появления в 
нашем государстве произошло столько перемен, сколько другие страны 
не переживали и за столетия: менялись лидеры, политический курс, слу-
чались экономические подъемы и спады. За эти неспокойные годы созда-
валось и разваливалось множество партий, но лишь ЛДПР прочно вошла 
в список самых популярных партий России, закрепилась в законодатель-
ных органах страны, завоевала доверие избирателей, стала известна во 
всем мире. Партия поднимала вопросы здравоохранения и образования, 
выплаты пенсий и детских пособий, выступала за создание рабочих мест 
и развитие Дальнего Востока. Предлагала действенные меры по развитию 
экономики и борьбе с коррупцией. ЛДПР проявляла солидарность с наро-
дами Ирака, Ливии, Югославии, Ирана, добивались защиты жителей Дон-
басса. Многое из того, о чем ЛДПР говорит более четверти века, высшее 
руководство страны сегодня берет на вооружение и воплощает в жизнь.

Д
епутАты рассмотрели и 
одобрили к внесению на за-
седание парламента изме-
нения в действующий За-
кон края «О некоторых во-

просах регулирования земель-
ных отношений», предлагающие 
установить возможность предо-
ставления в аренду земельных 
участков под временные гара-
жи рядом с местом жительства 
для отдельных категорий граж-
дан. Это относится к участни-
кам и инвалидам великой Оте-
чественной войны, инвалидам 
боевых действий, одному из ро-
дителей ребенка-инвалида, ин-
валидам, имеющим технические 
средства передвижения. «Зако-
нопроект очень важный, тем бо-
лее что раньше этот порядок уже 
существовал. единственное, при 
установке гаражей гражданам 
нужно будет учитывать принцип 

единообразия и однотипности 
конструкций, чтобы во дворах 
это выглядело аккуратно»,– вы-
сказал мнение зампредседате-
ля Думы ю. Гонтарь.

также прошло обсуждение 
еще одного актуального вопро-
са. Минсельхоз края подготовил 
проект законодательной ини-
циативы, предлагающей вне-
сти изменения в Федеральный 
закон «О личном подсобном хо-
зяйстве» и Кодекс рФ об адми-
нистративных правонарушени-
ях. Суть предложений заключа-
ется в предоставлении регионам 
права устанавливать предель-
ные нормы содержания сельско-
хозяйственных животных в ЛпХ 
на приусадебном земельном 
участке в границах населенных 
пунктов. в пример были приве-
дены конкретные случаи, когда 
граждане содержат десятки го-

лов крупного рогатого скота или 
сотни свиней и овец, что значи-
тельно превышает количество, 
необходимое для личного по-
требления семьи. помимо на-
рушения санитарно-эпидеми-
ологических норм, ущемления 
прав соседей на благоприятную 
среду владельцы подобных ЛпХ 
ведут нелегальный бизнес и не 
платят налогов. в ходе дискус-
сии также прозвучали данные об 
ущербе, который «тучные стада» 
из частных подворий наносят об-
щим пастбищам.

парламентарии отметили, что 
инициатива вызовет обществен-
ный резонанс, поэтому должна 
быть тщательно проработана, а 
затем вынесена на обсуждение 
с участием граждан и органов 
местного самоуправления. 

Пресс-служба ДСК.

лПХ не должны быть «резиновыми»
Очередное заседание прошло в комитете Думы края по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным отношениям и землеустройству.

В НОВый гОД 
БЕз ДОлгОВ

Сотрудники налоговой ин-
спекции по Ленинскому райо-
ну Ставрополя провели став-
шую уже традиционной акцию 
«в новый год без долгов» в аэ-
ропорту краевого центра. пас-
сажиры авиарейсов могли уточ-
нить суммы задолженности по 
налогам и получить квитанции 
для ее уплаты в специально 
оборудованном информацион-
ном пункте, где вели прием на-
логовые инспекторы. Данной 
услугой воспользовались бо-
лее ста человек, в числе кото-
рых оказалось более двух де-
сятков должников. в результате 
рейда налогоплательщикам бы-
ли вручены квитанции об упла-
те налогов на сумму более 100 
тысяч рублей. Должникам также 
напомнили, что законодатель-
ством предусмотрен ряд мер 
взыскания налоговых платежей. 
Среди них ограничение выезда 
должника из россии, если раз-
мер его налоговой задолженно-
сти превышает 10 тысяч рублей.

Ю. ПлАТОНОВА.



В сегодняшних условиях серьезная 
ставка делается не только 
на увеличение объемов 
сельскохозяйственной продукции, 
но и на активизацию сбыта, завоевание 
потребительского рынка. Решить 
эту задачу поможет в том числе 
и фирменная торговля.

Г
лава райадминистрации Сергей Сагалаев на 
льготных условиях отвел под фирменную про-
дажу сельхозпредприятий специальные пло-
щади в Новоалександровске. в таких торговых 
точках цена продуктов ниже, нежели на рынке 

и в других местах. Наряду с традиционными сель-
скохозяйственными продуктами здесь торгуют и 
экзотикой, выращенной на новоалександровской 
земле. в одном из торговых павильонов «Родины» 
в широком ассортименте представлены страуся-
тина и продукты из нее. К примеру, у домохозяек 
большим спросом пользуются страусиный жир и 
другая продукция. Председатель СХК колхоз «Ро-
дина» виктор Дубина намерен в ближайшее время 
наращивать фирменную торговлю собственными 
продуктами, максимально насыщая местный ры-
нок сельскохозяйственной и промышленной про-
дукцией повседневного спроса.

Торговая сеть Новоалександровского района 
стабильно наполняется продуктами питания мест-
ного производства, расширяется ассортимент вы-
пускаемой продукции, которая в полном ассор-
тименте представлена на рынке муниципально-
го района. Предприятия внедряют новые линии, 
технологии, что позволяет расширить ассортимент 
выпускаемой продукции, улучшить ее качество. 
Население района по-прежнему отдает предпо-
чтение продуктам местного производства. актив-
но развивают фирменную сеть ООО СХП «Югрос-
пром», ООО «Молоко», СПК колхоз «Родина», СХПК 
«Россия», ООО «агрофирма Золотая нива» - сеть 
магазинов «Семидаль», ИП Картишко С.в., ИП Чет-
вериков Ю.в. и другие производители.
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-Н
аПОМНЮ, что земля 
хоть и кормит, но и са-
ма есть-пить просит 
и только тому дарует 
щедрый урожай, кто 

ухаживает за ней, - говорит С. 
Сагалаев. - Эти слова с полной 
уверенностью я могу сказать о 
наших аграриях, кто не покла-
дая рук трудится на благо сво-
ей родной земли. Нынешний год 
для тружеников агропромыш-
ленного комплекса явился се-
рьезным испытанием на проч-
ность, мастерство, выдержку. 
Но селяне, как всегда, спра-
вились со всеми трудностями 
и природными катаклизмами: 
собрано 603 тысячи тонн зер-
новых и зернобобовых культур, 
подсолнечника  38 тысяч тонн, 
сахарной свеклы 610 тысяч тонн. 
Свой достойный вклад в аПК 
района вносят четырнадцать 
крупных хозяйств, более 300 
КФХ и 30 других организаций. 
Сельскохозяйственный сектор 
занимает одно из ведущих мест 
в экономике территории. Район 
активно участвует в освоении 
субсидий, выделенных в рам-
ках госпрограммы развития 
аПК. Наши аграрии из разных 
уровней бюджета получили го-
споддержку  - 245 млн рублей. 
Мы используем не только про-
граммы и гранты, идущие через 
министерство сельского хозяй-
ства СК, но и участвуем в пре-
доставлении субсидий через  
минэкономразвития края по 
поддержке малого бизнеса.

Радует, что с каждым годом 
технологии возделывания сель-
хозкультур совершенствуются. 
Еще каких-нибудь 15 - 20 лет на-
зад трудно было представить, 
что в ряде хозяйств будут полу-
чать по 85 центнеров зерновых 
на круг, кукурузы - свыше 100, 
сахарной свеклы - до 800, под-
солнечника - более 30 центне-
ров. все это стало реальностью 
благодаря тому, что на сме-
ну старым технологиям приш-
ли новые. За последние десять 
лет  машинно-тракторный парк 
в районе обновился наполови-
ну, прежде всего за счет новой 
высокотехнологичной, энерго-
насыщенной сельхозтехники.

- Сергей Федорович,  как в 
целом сработал в уходящем 
году районный агропром?

- По прогнозам специали-
стов, ожидаем получить вы-
ручку от реализации продук-
ции, работ и услуг в объеме 8,2 
млрд руб., что на 39 процентов 
больше уровня прошлого года. 

Прибыль составит 2,2 млрд руб. 
против 1,8 млрд руб. в прошлом. 
Рентабельность также подрос-
ла до 34 процентов (против 29). 
Результат более чем достойный, 
хотя и не рекордный. Не самым 
лучшим образом на урожае ска-

зались погодные условия. впро-
чем, здесь мы уверены в том, что 
уже в ближайшее время за счет 
инновационных технологий сте-
пень влияния природного фак-
тора удастся свести к миниму-
му. У нас есть резервы, чтобы 
повысить урожайность сель-
хозкультур и снизить их себе-
стоимость. Для этого мы ду-
маем предпринять ряд важных 
мер. Одна из них - задейство-
вание спутникового мониторин-
га. Новоалександровские агра-
рии всегда отличались тем, что 
в числе первых на Ставрополье 
внедряли передовые програм-
мы, уделяя большое внимание 
модернизации производства. 
Сейчас на помощь крестьянам 
приходит космос. И наш район 
будет пилотным в крае по вне-
дрению спутникового монито-
ринга.

- В чем же его суть, коль на 
него возлагаются такие боль-
шие надежды, прежде всего 
в агропромышленном секто-
ре?

- все очень просто, а главное, 
эффективно. С помощью сним-
ков со спутника создаются элек-
тронные карты полей с точным 
определением обрабатываемых 
площадей. Мы увидим каждый 
клочок земли в районе и кто его 
обрабатывает. Узнаем, как фор-
мируется будущий урожай, какой 

-Х
ОРОшО, что государ-
ство вспомнило об ово-
щеводстве, особенно 
на орошении. ведь, как 
известно, за последние 

двадцать лет такие площади 
резко сократились: износ сетей 
в целом по краю  80 процентов. 
Работу по восстановлению это-
го важнейшего сектора мы дол-
го откладывали на потом, и это 
не могло не сказаться на состоя-
нии почв. Да, эта работа требу-
ет больших капиталовложений. 
Но здесь как раз тот случай, ког-
да, как говорят в народе, овчинка 
стоит выделки. Мы активно при-
ступили к решению этой задачи.

Район работает над промыш-
ленными теплицами и вместе с 
тем вынужден идти на малые 
теплицы. в СПК колхозе «Роди-
на» введено в эксплуатацию три 
таких объекта, в ООО «агро арс 
Юг» - два общей площадью 0,4 
га. в СПК колхозе «Родина» пла-
нируется расширение - строи-
тельство еще семи теплиц. На-
чало уже положено, сдвиги есть. 
Ожидаем дальнейшего роста ва-
лового продукта в отрасли ово-
щеводства.

Получить его удалось в част-
ности и благодаря тому, что в 
рамках ведомственных целевых 
программ «Развитие овощевод-

СПК колхоз «Родина» в течение многих 
лет носит звание «Хозяйство высокой 
культуры земледелия».

Н
ЕОДНОКРаТНО сельхозпредприятие вклю-
чалось в рейтинг передовых хозяйств стра-
ны: «агро-300», «Зерно-100», «Подсолнеч-
ник-100». Как говорит руководитель виктор 
Дубина, золотой фонд хозяйства - это его 

люди. в хозяйстве трудятся более трехсот кол-
хозников. Материальная и финансовая устойчи-
вость как хозяйства в целом, так и его работников 
во многом зависит от уровня производства. ши-
роко используются ресурсовлагоэнергосберега-
ющие технологии: чередуются поверхностная об-
работка и вспашка в зависимости от предшеству-
ющей культуры, что приносят положительный ре-
зультат. валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур превысил 55 тысяч тонн при средней уро-
жайности почти 61 центнер с гектара. 

Идет плановое обновление машинно-трак-
торного парка. Приобретение машин, оборудова-
ния, транспортных средств составляет максималь-
ный объем инвестиций, вкладываемых в развитие 
сельхозпредприятия. Закуплено оборудование 
для цеха розлива напитков и соков, а также кон-
дитерского цеха. Занимаются в хозяйстве и стро-
ительством. в прошлом году СПК колхоз «Родина» 
выполнил работы по благоустройству асфальто-
бетонным покрытием производственных бригад и 

центрального склада на общую сумму 4,6 млн ру-
блей, реконструирован зерноочистительный  ком-
плекс, возведен арочный склад на 3000 тонн для 
хранения зерна, подсолнечника и других культур. 
Для реализации собственной продукции в горо-
де Новоалександровске построен торговый па-
вильон.

Колхоз «Родина» на протяжении последних 
лет занимает первое место в районе по валово-
му сбору подсолнечника - более пяти тысячи тонн 
при урожайности 26 центнеров с гектара. Получе-
но 22,6 тыс. тонн сахарной свеклы с урожайностью  
581 центнер на круг. Хозяйство закупает элитные 
семена, внедряя новые сорта в производство. Раз-
вивают и овощеводство. введены в эксплуатацию 
три теплицы, планируется строительство еще се-
ми аналогичных объектов.

За последние годы в хозяйстве значительно 
увеличилось производство мяса. Руководство по-
ставило задачу максимального увеличения пого-
ловья крупного рогатого скота мясного направле-
ния. в хозяйстве содержится более 700 голов КРС. 
в прошлом году получено 300 тонн мяса всех видов 
животных, что составляет двенадцать процентов 
всей мясной корзины района. К позапрошлому го-
ду плюс составил почти одну треть. в прошлом го-
ду СПК колхоз «Родина» получил двенадцать мил-
лионов рублей господдержки.

Племколхоз «Россия» 
Новоалександровского района - одно 
из крупнейших сельскохозяйственных 
предприятий Ставрополья.

П
РИМЕЧаТЕльНО, что на протяжении всех лет 
своего существования, включая перестро-
ечный и кризисный периоды, хозяйство со-
храняет целостность, многоотраслевую на-
правленность и социальную стабильность, 

входит в число 300 сильнейших агропредприятий 
России. Здесь занимаются производством, пере-
работкой и реализацией сельхозпродукции. в се-
годняшней ситуации, когда аграрии испытыва-
ют определенный дефицит, особенно по семенам 
пропашных культур, ранее закупавшимся за рубе-
жом, большие надежды возлагаются на такие хо-
зяйства. На протяжении почти десяти лет «Россия» 
тесно сотрудничает с Краснодарским НИИ сель-
ского хозяйства, получая семена для опытов, ко-
торые только планируется внедрять в производ-
ство. Как говорят специалисты,  опережая время.

Хозяйство занимает в районе лидирующие по-
зиции по молоку. в нынешнем году молочные объ-
емы увеличили на 850 тонн, или 17 процентов. Пре-
вышен восьмитысячный рубеж по надоям от каж-
дой буренки. валовой надой молока в этом году со-
ставит 6500 тонн - наивысший результат в районе. 
Председатель племколхоза Сергей Пьянов убеж-
ден, что надо серьезно заниматься этой подотрас-
лью: вести селекционно-племенную работу, забо-
титься о кормовой базе, обеспечить хороший уход 
за животными. И тогда будет отдача. Ежедневно 
продукцию отправляют на молокоперерабатыва-
ющие предприятия.

На Дне животновода Сергей Пьянов заметил: «в 
этом году ни одна голова скота не пошла в реали-
зацию на мясокомбинаты, все прошло через соб-

ООО «Темижбекское» - небольшое 
хозяйство, которое имеет чуть более 
трех тысяч гектаров земли. При этом 
получает от 30 до 35 миллионов 
рублей ежегодного дохода за счет 
семеноводства.

Р
айОН полностью обеспечивает себя семе-
нами зерновых и зернобобовых культур раз-
ных селекций. все это благодаря таким хо-
зяйствам, как ООО СХП «Темижбекское», ра-
ботающее с одесской и ставропольской се-

лекцией зерновых культур. Хозяйства реализуют 
семена и в другие регионы России. Более двенад-
цати лет предприятием руководит владимир Чер-
кашин. в этом году собрали более двенадцати ты-
сяч тонн зерна при урожайности 53 центнера с гек-

тара. Здесь получают стабильно высокие урожаи 
сахарной свеклы: по 422 центнера с гектара. а все-
го в этом году собрали более десяти тысяч тонн 
сладких корнеплодов.

в хозяйстве трудятся 122 человека. Большое 
значение уделяют решению социальных вопро-
сов. Для механизаторов и других категорий рабо-
чих в напряженные периоды сельхозкампаний ор-
ганизовано горячее питание на льготных услови-
ях. Хозяйство оказывает спонсорскую благотвори-
тельную помощь детскому приюту, детскому саду, 
школе, участковой больнице, расположенным на 
территории поселка Темижбекского, а также ма-
лообеспеченным жителям, ветеранам войны и тру-
да. Ежегодно выделяются средства на подготовку 
кадров, спецодежду, охрану труда и технику безо-
пасности организации.

ООО «Агрофирма «Раздольное» выросла 
из фермерского хозяйства.

В
ОЗглавляЕТ ее алексей шебаршинов. Бо-
лее 27 лет его жизнь связана с сельским хо-
зяйством. в 1991 году он одним из первых в 
Новоалександровском районе организовал 
крестьянское хозяйство, которое начина-

лось с четырнадцати гектаров земли, а впослед-
ствии стало самым крупным КФХ в районе и даже в 
стране - третье по объемам производства продук-
ции растениеводства. Одно из ведущих хозяйств 
района занимается производством зерна, под-
солнечника, сахарной свеклы. Площадь сельско-
хозяйственных угодий, находящихся в пользова-
нии агрофирмы, превышает 9,5 тысячи гектаров. 
Из года в год она повышает показатели по вало-
вому сбору и урожайности. в этом году собрано 
более 48 тысяч тонн зерна, а на круг  66,6 центне-
ра. Это второй результат по району. все свои зна-
ния и опыт алексей алексеевич, а он по образова-
нию агроном, направляет на укрепление экономи-

ческой стабильности сельхозпредприятия. ведет-
ся постоянная работа по внедрению в производ-
ство передовых технологий. 

все агрономические операции в растениевод-
стве выполняются комплексно, что приводит к сни-
жению затрат и уменьшению себестоимости зер-
на. Приобретаемая новейшая отечественная и им-
портная техника позволяет внедрять современные 
программы в растениеводстве. За последние три 
года на покупку сельскохозяйственной техники и 
запасных частей израсходовано около 100 млн ру-
блей. Рост расходов на техническое переоснаще-
ние по сравнению с предыдущей трехлеткой до-
стиг 91 процента.

Одна из важнейших задач руководителя хозяй-
ства - социальная защита трудового коллектива. 
Заработная плата выплачивается своевременно, 
постоянно повышается. Большое внимание уде-
ляется также вопросам улучшения социально-
бытовых условий сотрудников. Хозяйство оказы-
вает благотворительную помощь.

Новоалександровский район расположен в северо-западной части Ставрополья. Граничит с Кубанью. Его протяженность  с севера на юг 60 
км,  с востока на запад 48 км. Район - важнейший центр зернового хозяйства и технических культур. У него славная история, связанная с 
именем известного выдающегося русского полководца Александра Суворова. Речь идет о временах возникновения и совершенствования 
укреплений.  Как первоочередные на Кубани в 1777 - 1779 гг. возникли редуты Воровский и Григорополисский.  
В 1777-м Екатерина II издала указ о переселении Волжского и Хоперского казачьих полков. При этом преследовалась двойная цель: 
укрепление Кавказа в военном отношении и хозяйственное освоение края. В короткий срок было построено 10 крепостей. В 1794 г. 
тысяча казачьих семей была переселена с Дона и основала станицы: Кавказскую, Темижбекскую, Прочнокопскую, Григорополисскую, 
Темнолесскую. В 1924 г. станица Новоалександровская стала районным центром. Территория района была образована из поселений 
Лабинского и Кавказского отделов Кубанской области. Административный район стал входить в Армавирский округ. В 1943 г. край был 
переименован в Ставропольский. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 сентября 1971 г. станица Новоалександровская 
преобразована в город Новоалександровск.

Новоалександровский район

НОвОалЕКСаНДРОвСКИй РайОН: 
лидер апк ставрополья
Новоалександровский район - один из 
агропромышленных лидеров Ставрополья. 
Из года в год здесь получают блестящие результаты 
по производству зерновых и технических культур. 
Нынче валовой сбор зерновых и зернобобовых 
превысил планку в 600 тысяч тонн. 
Это девять процентов всего регионального каравая 
и первое место по валовому сбору среди районов 
региона. В разрезе аналогичных территориальных 
подразделений новоалександровцы входят 
в тройку показательных сельских районов страны. 
О том, что же помогает крестьянам добиваться таких 
результатов, мы попросили рассказать  
главу администрации района Сергея САГАЛАЕВА. 

валовой сбор на каждом участ-
ке к моменту уборки. Потом уже 
нельзя будет в статистику по-
ставить урожайность кукурузы  
50 ц/га, когда на самом деле она 
была 80 ц/га, как это делают еще 
некоторые КФХ.

- Космическое око теперь 
не обманешь…

- Да, вы правы. Сделать те-
перь это будет очень трудно, 
практически невозможно. Кос-
мический мониторинг дает воз-
можность создавать календар-
ный план выполнения сельско-
хозяйственных работ с учетом 
технологических операций: рас-
чета высева семян, применения 
средств защиты растений, диф-
ференцированного внесения 
удобрений, вести оперативный 
мониторинг сжигания стерни, 
пожнивных остатков на полях, с 
чем в крае, кстати, всегда идет 
сезонная борьба.

Далее к работе подключает-
ся высокоэффективная сель-
скохозяйственная техника, ко-
торая работает с помощью си-
стемы точного земледелия. в 
нашем районе передовые хо-
зяйства уже начали ее вне-
дрять: ООО аФ «Раздольное», 
СХ племколхоз «Россия», СПа 
«Колхоз им. ворошилова» и 
ОаО «Колхоз им. ленина», КФХ 
«головач Е.а.» и другие. Из го-
да в год наш район стабильно 

продолжает увеличивать объ-
ем вносимых удобрений. За по-
следние пять лет по минераль-
ным удобрениям он вырос с 18,7 
тыс. т до 21 тыс. т, а органики - 
в два раза, до трех миллионов 
тонн. Космический мониторинг 
позволит нам распределять эти 
удобрения по полю дифферен-
цированно, в зависимости от 
потребности.

- Каков ожидаемый эконо-
мический эффект от исполь-
зования такого космического 
«всевидящего глаза»?

- Прогнозно делается ставка 
на увеличение прибыли агропро-
изводства где-то на одну треть, 
повышение урожайности сель-
скохозяйственных культур на 15 
- 20 процентов, снижение себе-
стоимости производства на 10 - 
15 процентов. И как следствие, 
увеличение поступления нало-
говых платежей в консолидиро-
ванный бюджет района от пред-
приятий агропромышленно-
го комплекса не менее чем на  
50 процентов.

Еще один из важнейших ре-
зервов - увеличение плодоро-
дия почв путем биологизации. 
Мы также активно идем по это-
му пути вот уже на протяжении 
многих лет. в следующем году 
будут заложены контрольные 
опытные участки в четырех хо-
зяйствах, которые расположе-
ны в разных частях района с не-
одинаковым количеством вы-
падающих осадков. Мы хотим 
разработать максимально эф-
фективную систему повышения 
плодородия для нашего райо-
на, подобрать препараты, кото-
рые будут давать большую от-
дачу. Это опыт не одного года, 
но мы надеемся на результат, 
в том числе нарастить объемы 
сельхозпродукции, максималь-
но насытив ею краевой и оте- 
чественный рынок.

Кстати, это одна из задач, по-
ставленных в рамках програм-
мы импортозамещения. Мы ра-
ботаем по ряду ключевых на-
правлений. Прежде всего это 
семеноводство. Для России, 
вступившей в жесткое эконо-
мическое противостояние с за-
падными странами, эта пробле-
ма особенно актуальна. Мы пол-
ностью обеспечиваем себя се-
менами зерновых и зернобо-
бовых культур, поставляя их и 
в другие регионы России. в ка-
честве примера можно привести 
СХ племколхоз «Россия», СХ ЗаО 
«Радуга», ООО СХП «Темижбек-
ское», КФХ «Колесников а.П.» и 
другие. в рамках импортоза-
мещения мы увеличили площа-
ди, засеваемые отечественны-
ми семенами пропашных куль-
тур. Так, если в 2013 г. площадь 
под семенным материалом ку-
курузы составляла двенадцать 
процентов, то в нынешнем она 
выросла более чем в два раза. 
Семеноводством этого направ-
ления занимаются СХ ЗаО «Ра-
дуга», СХ племколхоз «Россия», 
КФХ «лукинов в.П.». Данные хо-
зяйства способны полностью 
закрыть потребность района в 
семенах «царицы полей». Идет 

рост и по семенному подсолнеч-
нику - от 6 процентов засевае-
мой площади в позапрошлом 
году до 10 в нынешнем и до 100  
в будущем году. Здесь можно 
привести в пример СХ ЗаО «Ра-
дуга», ООО аФ «Раздольное» и 
другие.

- Самые большие сложно-
сти, как и во всей стране, с се-
менами сахарной свеклы, по 
которой повсеместно практи-
чески стопроцентная зависи-
мость от импорта?

- вы правы, действительно, с 
семенами сахарной свеклы оте-
чественного производства об-
становка более сложная. Одна 
из крупных компаний Белгород-
ской области, занимающаяся 
импортом, приступила к произ-
водству семян собственной се-
лекции в Краснодарском крае. 
Мы не остались в стороне. Наши 
аграрии встретились с предста-
вителями фирмы ООО «Сесван-
дерхаве», обговаривались тех-
нические моменты выращива-
ния дефицитных семян в услови-
ях нашего района, материально-
техническое обеспечение хо-
зяйств. Работа в данном направ-
лении продолжается.

- Сергей Федорович, тра-
диционно Новоалександров-
ский район демонстрировал 
неплохой пример и в живот-
новодстве. Какова была си-
туация в этом году?

- Подводя предварительные 
итоги года в этой сложной от-
расли, с полной уверенностью 
можно сказать, что результаты 
есть. На протяжении послед-
них лет мы выполняем все по-
казатели, обозначенные в рам-
ках соглашения, заключенного 
между минсельхозом СК и ад-
министрацией Новоалексан-
дровского района. По отрас-
ли животноводства в этом го-
ду ожидается прибыль в сумме  
70 млн рублей против 26 млн ру-
блей в прошлом. в целом по жи-
вотноводству рентабельность 
должна превысить тринадцать 
процентов, в прошлом году она 
была пять. Подчеркну, что рай-
он полностью обеспечивает се-
бя мясом и молоком. Но наш по-
тенциал значительно выше. По-
скольку наша территория име-
ет все возможности для разви-
тия этой отрасли, мы должны ею 
заниматься на самом высоком 
технологическом уровне.

Пользуясь случаем, хотел бы 
поздравить аграриев не только 
Новоалександровского райо-
на, но и всего Ставрополья с на-
ступающим Новым годом. Имен-
но вы создаете достойные усло-
вия для развития агропромыш-
ленного комплекса, а результа-
ты вашей работы находят ме-
сто на столах наших жителей. 
Желаю вам, дорогие труженики 
села, многоуважаемые ветера-
ны отрасли, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов 
во всех ваших начинаниях! Пусть 
новый год будет намного успеш-
нее и счастливее своего пред-
шественника!

Спецвыпуск «Земляки» подготовила ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО, фото ДмИТРИя СТЕПАНОВА и ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Цивилизованный агробизнес
Еще одна из важнейших задач, поставленных 
перед отечественным агропромом, - максимальное 
насыщение овощной корзины, которая до 
недавнего времени также была зависима от 
импортных поставок. Как новоалександровцы 
работают в этом направлении? Вот что рассказал 
нам первый заместитель главы администрации 
Новоалександровского района, начальник 
райсельхозуправления Александр Целовальников.

ства в Ставропольском крае в 
2011 - 2013 годах» и «Развитие 
мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения Рос-
сии на 2014 - 2020 годы» в ОаО 
«Урожайное» реализуется про-
ект реконструкции орошаемого 
участка площадью 581 га. введе-
но в эксплуатацию 523 га. Работа 
продолжается и в других хозяй-
ствах, к примеру в ЗаО «Красная 
заря», где в этом году площадь 
на орошении составила 48 га.

- А каковы перспективы по 
наращиванию животноводче-
ской продукции? 

- Радуют результаты в молоч-
ном животноводстве.  Ожидает-
ся, что молока в этом году будет 
получено более 32 тысяч тонн, 
что на 600 тонн весомее, чем в 
прошлом году. Увеличили объ-
емы продукции в СХ племкол-
хоз «Россия» (на 17 процентов), 
ОаО «Урожайное» (на 10). в этих 
хозяйствах успешно применя-
ют современные технологии со-
держания и кормления поголо-
вья. в СПа «Колхоз им. вороши-
лова», СХ ЗаО «Радуга», ЗаО «Ни-
ва» идет работа над повышени-
ем молочной продуктивности 
за счет генетического потенци-
ала собственного стада, исполь-
зования современных методов 
селекционно-племенной рабо-
ты и технологий производства. 
в результате данные хозяйства 
по итогам этого года планируют 
получить по 8000 кг на фуражную 
корову, и это не предел. Мы про-
должаем в районе работу по уве-
личению производства молока. 

Как ожидается, молочное 
скотоводство сработает с при-
былью  114 млн руб. с рентабель-
ностью 42 процента. По свино-

водству плюс в 4,3 млн рублей 
(против убытка в 6 млн в про-
шлом году). в отрасли с 2008 
года в связи с аЧС произошел 
спад поголовья, но в настоящее 
время ситуация постепенно ста-
билизируется, и ставку мы де-
лаем как на увеличение поголо-
вья в уже существующих свино-
водческих хозяйствах с доведе-
нием поголовья до 30 тыс., так и 
на привлечение инвесторов для 
строительства новых современ-
ных комплексов. 

Нельзя забывать, что боль-
шая часть животноводческой 
продукции производится в ма-
лом и среднем секторе аПК. Уве-
рен, что и этот резерв надо за-
действовать более активно. в 
рамках ведомственных целевых 
программ по поддержке начина-
ющих фермеров и развитию се-
мейных животноводческих ферм 
в районе получено 27 грантов. 
Это позволило увеличить произ-
водство молока в крестьянских 
хозяйствах со 150 тонн в 2012 
году до 700 тонн в 2015 году. Мы 
получили прибавку в объеме 2,5 
тыс. тонн. а это дополнительное 
стадо в полтысячи голов.

Один из путей наращивания 
продовольственной корзины - 
развитие мясного скотоводства. 
в отличие от молочного эта под-
отрасль не требует капитальных 
затрат и сложного техническо-
го оборудования. Хочу заметить, 
что настоящее и будущее наше-
го зернового района - свиновод-
ство. У нас есть фуражное зер-
но, убираем кукурузу и сою. Са-
мый эффективный способ при-
менения переизбытка зерна - 
его переработка для кормов.

- Александр Киреевич, а ка-

кова ситуация в целом в пе-
рерабатывающем комплек-
се района?

- аПК выходит на новый тех-
нологический уровень: от про-
изводства к переработке. У нас 
налажена малая переработка 
в сельскохозяйственных пред-
приятиях, мы ее постепенно со-
вершенствуем и развиваем. Два 
хозяйства занимаются малой 
переработкой - СХ племколхоз 
«Россия» и СПК колхоз «Родина». 
Доход от малой переработки да-
ет 5 - 10 % в общей сумме прибы-
ли. ОаО «Урожайное» - предпри-
ятие с полным циклом производ-
ства овощей, их хранением и пе-
реработкой. в ближайшее время 
в хозяйстве планируется запуск 
завода по переработке овощей.

в других сельскохозяйствен-
ных предприятиях присутствует 
переработка маслосемян под-
солнечника, созданы колбасные 
цеха, мельницы, крупяные цеха, 
переработка овощей и фруктов. 
Успешно работают и средние 
предприятия - ООО «Молоко», 
мясокомбинат «Новоалексан-
дровский», ООО «агроЮгЗерно», 
комбикормовый завод и другие.

Подчеркну, что, имея такой 
богатейший сырьевой потенци-
ал, нашему району просто не-
обходима большая переработ-
ка, в том числе сахарной све-
клы, зерна пшеницы, кукурузы 
(крахмало-паточный завод) и т.д, 
над чем мы и работаем в насто-
ящее время.

- В сегодняшней ситуации 
очень важно видеть пользова-
теля земли, что называется, в 
лицо. Хорошо, чтобы это был 
свой, выросший на ставро-
польской земле хозяйствен-
ник, знающий все беды се-
лян как свои пять пальцев. Как 
показывает практика, селяне 
живут лучше там, где бизнес 
социально ответственен.

- абсолютно с вами согла-
сен. Новоалександровский рай-
он ежегодно участвует в феде-
ральных целевых программах по 
устойчивому развитию сельских 

территорий, в которых преду-
сматриваются мероприятия по 
улучшению жилищных условий 
селян. Свои жилищные условия 
улучшили 145 семей. в этом го-
ду мы освоили выделенный нам 
лимит в объеме 117 процентов 
(за счет перераспределения 
средств, не освоенных други-
ми районами края). На развитие 
инженерной инфраструктуры 
в сельской местности освоено 
средств федерального и крае-
вого бюджетов администраци-
ей григорополисского сельсове-
та 1843,8 тыс. руб. - газификация 
трех улиц протяженностью 1,526 
км, администрацией горьковско-
го сельсовета на реконструк-
цию водопроводных сетей про-
тяженностью 20,103 км освоено 
более 36 млн рублей бюджетных 
средств в 2010 - 2013 годах.

Кроме того, и сельхозпред-
приятия района вкладывают 
собственные средства в строи-
тельство и приобретение жилья 
для специалистов сельского хо-
зяйства, а также и для специа-
листов социальной сферы. Бла-
го, в районе есть показательные 
примеры, когда агробизнес про-
являет повышенную социальную 
ответственность. Колхоз «Роди-
на» построил два 2-квартирных 
жилых дома для своих сотрудни-
ков и приобрел новый жилой дом 
для медработника. СХ ЗаО «Ра-
дуга» построило четыре кварти-
ры для своих специалистов и ку-
пило квартиру для специалиста 
районной больницы. ООО СХП 
«Темижбекское» помогло спра-
вить новоселье одному из луч-
ших специалистов хозяйства. 

я уверен, так и должно быть. 
в цивилизованном взаимодей-
ствии бизнеса и государства 
залог не только успешной ра-
боты того или иного хозяйства, 
а, самое главное, комфортной, 
достойной жизни крестьянина. 
Только так сегодня и можно удер-
жать молодежь на селе, сделать 
сельскохозяйственные профес-
сии престижными.

новые технологии: 
опережая время

из кФХ  в крупную агрофирму

ственную переработку». Тем самым хозяйство уве-
личило цену вдвое: с 87 до 200 руб. за 1 кг, повы-
сив доходность отрасли животноводства. в про-
шлом году в «России» получили около 800 тонн мя-
са КРС и свиней. Большая часть идет на собствен-
ную переработку, в том числе в колбасный цех. в 
смену здесь выпускают 500 кг колбасных изделий 
и 250 кг различных полуфабрикатов. всего выпу-
скается около тридцати наименований различных 
мясных продуктов. все это изобилие представле-
но в фирменных магазинах колхоза. Кстати, здесь, 
как в крупных торговых сетях, даже есть свои фир-
менные пакеты с изображением герба хозяйства 
и знак «БИО», что означает «экологически чистая 
продукция», без гМО.

Есть хлебобулочный и кондитерский цехи. Из 
собственного сырья (в этом году, кстати, собрали 
более 80 тысяч тонн зерна при урожайности свы-
ше 74 центнеров с гектара) выпекают семь видов 
хлеба и двенадцать видов кондитерских изделий. 
все это рабочие места для григорополисцев. За-
ботясь о трудоустройстве колхозников, в сель-
скохозяйственном племколхозе «Россия» созда-
ли широкую сеть подразделений промпереработ-
ки: маслоэкстракционный завод, сушильный ком-
плекс, кирпичный завод, мельницу, пекарню, бой-
ню, колбасный цех, макаронную линию, цех по пе-
реработке гречихи.

Фирменная торговля

ставка на семеноводство

высокая культура земледелия
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актуально

пресс-конференция

соцзащита

союз наш
творческий

подробности

итоги

Осторожнее 
с говорунами!
В Ставрополе прошло 
заседание президиума 
Союза журналистов 
Ставрополья, 
которое провел 
его председатель 
Василий Балдицын. 

П
ервым традиционно 
рассмотрели вопрос о 
приеме в члены твор-
ческого союза. Он при-
рос тремя новыми пер-

сонами.
Подведены итоги став-

шего традиционным конкур-
са имени Ивана Зубенко для 
районных журналистов, пи-
шущих на сельскохозяйствен-
ную тематику (представлено 
около сотни работ). Как и в 
прошлом году, торжествен-
ное вручение премий состо-
ится в Ставропольском госу-
дарственном аграрном уни-
верситете при поддержке и 
участии его ректора профес-
сора владимира Трухачева. 

По инициативе члена СЖр 
Андрея Юндина была обсжу-
дена ситуация с некоторыми 
интернет-ресурсами, кото-
рые воспринимаются не толь-
ко публикой, но и властью как 
средства массовой инфор-
мации, хотя таковыми не яв-
ляются. в частности, речь шла 
об информационном агент-
стве «Говорун», распростра-
нившем без профессиональ-
ного комментария фотогра-
фии младенческих захороне-
ний, что вызвало бурную ре-
акцию не только в Интерне-
те, но и в серьезных медиа. в 
итоге обнаружилось, что де-
ло не стоило выеденного яй-
ца, но общественность взбу-
доражили, плодились фанта-
стические версии. Но с сай-
та, который не подчиняется 
Закону «О средствах массо-
вой информации», хоть и на-
зывает себя информагент-
ством, как говорится,  взятки 
гладки. Президиум СЖр при-
звал коллег и властные струк-
туры относиться к подобным 
ресурсам и исходящей от них 
информации с надлежащей 
осторожностью и уж во всяком 
случае не смешивать фактиче-
ски безответственных блоге-
ров с профессиональной жур-
налистской средой.

Собравшиеся поддержа-
ли инициативу руководителей 
ряда печатных СмИ об отмене 
обязательного указания воз-
растных ограничений в публи-
куемых телепрограммах. На 
взгляд коллег, это не только 
бессмысленно, но и порож-
дает рычаг силового воздей-
ствия на газеты, идущие «не 
в ногу».

вниманию президиума 
и приглашенных киноведов 
были представлены два но-
вых документальных филь-
ма, созданных в рамках ор-
ганизованной Союзом журна-
листов Ставрополья киношко-
лы.  Оба произведения – «Жи-
вой маныч» и «Лермонтовская 
сотня» – получили весьма вы-
сокую оценку. Кстати, фильм 
киношколы «Над степью» о 
жизни современного каза-
чества уже получил две пре-
стижные награды на между-
народных фестивалях «ве-
чевой колокол» и «радонеж» 
и вошел в программу рожде-
ственских чтений в москве. 

В. СлаВин.

Г
ЛАвА Кисловодска Алек-
сандр Курбатов перед на-
чалом торжественной цере-
монии открытия Каскадной 
лестницы поделился своими 

впечатлениями с журналистами:
- Для меня Каскадная лест-

ница – это прежде всего впечат-
ления детства и юности. Увы, по 
мере того как на Кавминводах 
нарастали проблемы санаторно-
курортного комплекса, Каскад-
ная лестница все больше и боль-
ше ветшала, разрушалась. Поэ-
тому сегодня у нас, горожан, 
большой праздник. Благодаря 
федеральным органам власти 
и спикеру Совета Федерации 
валентине Ивановне матвиен-
ко, которая лично курировала 
этот объект, восстановлено из-
любленное место отдыха в го-
роде. Но сегодня только первый 
этап открытия. 22 апреля буду-
щего года мы открываем Каскад-
ную лестницу вместе с действу-
ющими фонтанами, озеленени-
ем, полным благоустройством.

Первым на митинге выступил 
ведущий краевед Кисловодска 
Борис розенфельд. 

Он рассказал, что строитель-
ство лестницы по проекту архи-
текторов Залесской и Шевченко 

К
АК сообщил министр ев-
гений Козюра, в уходящем 
2015 году условием допу-
ска к государственной ито-
говой аттестации по про-

граммам среднего общего об-
разования стала успешная сда-
ча итогового сочинения. 2 дека-
бря его сдавали более 11 тысяч 
школьников – будущих выпуск-
ников 2016 года. Чаще всего в 
качестве темы сочинения дети 
выбирали любовь к ближним, на 
втором месте оказалась тема 
жизненного пути, затем – дом, 
Год литературы в россии и, на-
конец, осмысление темы време-
ни. результаты будут известны в 
конце декабря.

Проверочные работы по рус-
скому языку и математике в этом 
году впервые написали и четве-
роклассники. результаты будут 
известны в январе, учитывая их, 
будет корректироваться работа 
педагогов. Как подчеркнули на 
встрече, школьникам бояться 
проверочных работ не стоит, так 
как по своему принципу они схо-
жи с привычными контрольными.

Что же касается еГЭ, то его в 
2015 году сдавали около 13 ты-
сяч человек. выпускники немно-
го улучшили показатели средне-
го балла по всем общеобразова-
тельным предметам, кроме ин-
форматики, по сравнению с 2014 
годом, но, к сожалению, они ни-

КомСомольцы- 
доБроВольцы

На этом нечетком фото-
снимке, запечатлены в 1939 
году, изображены Георгий ми-
хайлович и мария Павловна 
Попковы в окружении школь-
ников. За год до этого моло-
дые преподаватели вышли из 
стен Ставропольского педин-
ститута, Георгий с дипломом 
учителя русского языка и лите-
ратуры, а мария – географии. 
Начали работать в михайлов-
ской средней школе № 1. Ге-
оргий михайлович стал класс-
ным руководителем. Когда при-
шла пора призыва на военную 
службу, попросил жену занять 
его место.

Сразу после начала войны 
ученики вместе с марией Пав-
ловной пришли в горвоенкомат 
Ставрополя и убедили комис-
сара отправить их на фронт. 
миша Павлов, ваня Будко, Гри-
ша Иванов и еще дюжина вче-
рашних школьников стали од-
ними из первых комсомольцев-
добровольцев нашего города, 
остальных не взяли, возрастом 
не вышли. 

вначале юные ставрополь-
цы окончили в Тбилиси курсы 
радиотелефонистов, и только 
теперь предстояла 

дороГа на Войну
На разъезде Лавровый ро-

стовской области на эшелон с 
телеграфистами обрушилась 
немецкая авиация. Бомбы уго-
дили в середину состава. Не-
сколько вагонов разнесло в 
клочья. много людей погибло. 
Среди раненых была и мария 
Павловна. Лечили ее в полевом 
госпитале на станции Лихая. 

После госпиталя ее на-
правили в ворошиловград в  
88-й полк связи 12-й армии. в  
июле 42-го в результате мощ-
ных ударов механизированных 
частей и авиации немцев фронт 
был прорван. Части и соеди-
нения с тяжелыми боями ста-
ли отходить, сдавая против-
нику ворошиловград, ростов-
на-Дону, Батайск, станицу Ти-
машевскую, станицу Кавказ-
скую. Удивительно, как земля 
предков марии, ведь она роди-
лась в ростове-на-Дону, спас-
ла и защитила от гибели теле-
графистку Попкову. в колон-
не, стремящейся покинуть го-
род через мост, замыкающим 
шел грузовик, где находилась 
и мария. Только задние коле-
са ЗИСа коснулись прибрежно-
го грунта, мост рухнул в Дон в 
результате попадания фашист-
ских снарядов.

отСтуПление 
ПродолжалоСь, 
и вот уже 1 августа 1942 года 
наши части шли по окраинам 
Ставрополя. Среди них была и 
мария Павловна. 

мария Попкова не смогла 
даже на минутку заглянуть до-
мой, обнять родных. И от мужа 
с мая сорок первого не было 
ни строчки. Что с ним? Как он 
там? в начале войны служил Ге-
оргий михайлович на границе 
в городе Замброве (это между 

В рубрике «Треугольный конверт» мы 
публикуем письма, воспоминания, 
рассказы и документы времен Ве-
ликой Отечественной войны. Если у 
вас есть чем поделиться с читателя-
ми «Ставропольской правды», высы-
лайте нам то, что считаете важным, 
по адресу: 355008, г. Ставрополь, 
пр-т К. Маркса, 15, «Ставропольская 
правда», или на электронную почту 
kont@stapravda.ru с пометкой «Тре-
угольный конверт». Контакты по те-
лефону (8652) 945-945.

«Было Время 
ГрозоВое…»

рассказала Галина Пруц, дочь фронтовиков Георгия 
михайловича и марии Павловны Попковых (Ставрополь)

Белостоком и Брестом) в 119-м 
стрелковом полку. 

  

между тем
война продолжалась. Отлич-
ную радистку сержанта Поп-
кову перевели в 839-й артил-
лерийский полк резерва глав-
ного командования, дество-
вавшего в направлении Кие-
ва, Черновцов, Польши. За вы-
полненные задания мария бы-
ла награждена орденом Крас-
ной Звезды.

в феврале 1944 года марию 
Попкову направили в противо-
танковый полк резерва главно-
го командования, который дей-
ствовал на решающих участ-
ках наступления наших войск 
в Польше, румынии, Чехосло-
вакии и Германии. 

Однажды под Дрогобычем, 
где шли сильные бои, кто-то 
сказал, что в одной из частей 
служит ее однофамилец. Ко-
нечно, у марии вспыхнула на-
дежда, что это он, ее муж, Ге-
оргий, Жора, и решила во что 
бы то ни стало выяснить, 

он ли это?
в то время на Западной 

Украине лютовали бандеровцы. 
мария шла лесной дорогой, 

когда ее увидели бандиты. Они 
тут же открыли огонь по девуш-
ке в военной форме. На сча-
стье, появилась наша машина, 
откуда сразу же послышались 
автоматные очереди. Бандиты 
сбежали в лес, а водитель гру-
зовика подвез марию. Напрас-
ными оказались старания, не 
Георгий был это, другой сол-
дат, однофамилец.

всю войну жила мария ожи-
данием весточки от мужа. И 
только после победы нашел 
ее документ, что старший сер-
жант Попков Георгий михайло-
вич пропал без вести в марте 
1943 года.

КончилаСь 
Война,
и мария Павловна верну-
лась на Ставрополье, рабо-
тала учителем в станице Су-
воровской, с 1946 по 1958 год 
- школьным инспектором в 
крайоно, затем уехала на Кам-
чатку, где трудилась в школе 
завучем. в 1967 году перееха-
ла в Ставрополь. 

У нее трое внуков, четверо 
правнуков, две праправнуч-
ки. Дочь бережно хранит бес-
ценные мамины награды: ор-
дена Красной Звезды и Отече-
ственной войны двух степеней, 
медали «За отвагу», «За оборо-
ну Кавказа», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в великой Отечественной вой-
не 1941 - 1945 гг.» и другие. 

все это передано в музей 
города михайловска, так же 
как и диплом Георгия михай-
ловича об окончании педин-
ститута. раньше, когда музей 
размещался в здании военко-
мата, там был и тот самый фо-
тоснимок на стенде, посвящен-
ном Георгию Попкову.

Подготовил 
СерГей СКриПаль.

лестница в будущее 
Кисловодского парка
Как мы уже сообщали, в Кисловодске открыли после реконструкции один из главных символов курорта – 
Каскадную лестницу. это второй после «Храма воздуха» крупный объект, возрожденный в рамках реализации 
комплексной программы росимущества по восстановлению и развитию Кисловодского парка.

му парку статуса национального. 
Участвовавший в церемонии 

открытия полномочный пред-
ставитель Правительства рФ в 
Совете Федерации Андрей Яц-
кин поблагодарил кисловодчан, 
которые своей активной обще-
ственной позицией помогли до-
казать в высоких кабинетах в мо-
скве, что Каскадная лестница - 
это тот приоритетный объект, 
который надо восстановить, не-
смотря на сложную экономиче-
скую ситуацию. 

После торжественного откры-
тия Каскадной лестницы многие 
участники митинга перемести-
лись в актовый зал санатория 
имени Орджоникидзе, где состо-
ялся сугубо деловой разговор 
на очередном заседании сове-
та при росимуществе по вопро-
сам сохранения и развития Кис-
ловодского курортного парка. 

С докладом об итогах рабо-
ты в 2015 году выступила Ольга 
Дергунова. Она подчеркнула, что 
вся деятельность структур рос-
имущества в Кисловодском пар-
ке была направлена на выполне-
ние поручения Президента рос-
сии от 18 апреля и распоряжения 
Правительства рФ от 3 сентября 
нынешнего года. в этой связи 
была создана межведомствен-
ная рабочая группа при полно-
мочном представителе Прези-
дента рФ в СКФО, которая ре-
гулярно рассматривает, как ре-
шаются наиболее актуальные 
вопросы. 

- А в целях повышения эффек-
тивности реализации полномо-
чий росимущества на террито-

рии Кавминвод в Кисловодске 
был создан обособленный от-
дел ТУ росимущества в Став-
ропольском крае, который регу-
лярно проводит прием граждан, 
- подчеркнула Ольга Дергунова.

Что касается ремонтно-вос-
ста новительных работ и содер-
жания парка в 2015 году, то на эти 
цели израсходовано 78,6 мил-
лиона рублей из федерального 
бюджета и средств санатория 
имени Орджоникидзе. 

в 2016 году на эти цели и соз-
дание бюджетного учреждения 
по управлению будущим нацио-
нальным парком предусмотре-
ны бюджетные ассигнования в 
сумме 149,6 миллиона рублей. 
Как именно будут расходовать 
эти средства, участникам за-
седания доложил генеральный 
директор ФГБУ «Федеральный 
медицинский центр» росиму-
щества владимир Гаркавенко. 
Дело в том, что санаторий име-
ни Орджоникидзе, который сей-
час осуществляет оперативное 
управление парком, является 
филиалом этого ФмЦ.

Зашла на заседании совета 
речь и о наиболее острых на се-
годняшний день проблемах Ку-
рортного парка. в частности, о 
судьбе бывшего Олимпийского 
бассейна. Как рассказали Ольга 
Дергунова и директор департа-
мента минкавказа Ольга рухул-
лаева, собственник объекта при-
слал в их ведомства предвари-
тельный проект реконструкции. 
Но и у росимущества, и у мин-
кавказа к нему есть серьезные 
замечания. мнение администра-
ции Кисловодска, которая тоже 
ознакомилась с планами соб-
ственника, четко и категорич-
но высказал глава города Алек-
сандр Курбатов:

- На месте плавательного бас-
сейна должен быть плаватель-
ный бассейн, а не некий СПА-
центр с бассейном!

Зашла речь и о ложке дегтя в 
бочке меда нынешнего радост-
ного события – открытии Ка-
скадной лестницы. Дело в том, 
что изначально слава Каскад-
ной лестницы была обусловле-
на не столько архитектурными 
изысками, сколько удачно вы-
бранным местом расположения. 
По мере восхождения с одного 
каскада на другой взору откры-
вался все более и более вели-
колепный вид. А с верхней смо-
тровой площадки весь город был 
как на ладони. Увы, об этом сей-
час можно говорить только в про-
шедшем времени. Сегодня из-
рядную часть панорамы пере-
крывает семиэтажная железо-
бетонная громада частного не-
достроенного здания, примы-
кающего к Каскадной лестни-
це, – наследие безответствен-
ных действий прежнего руко-
водства города. руководитель 
росимущества согласилась, 
что эту проблему обязательно 
надо решать. Правда, бороть-
ся с частными собственниками 
очень тяжело, но есть данные, 
что застройщик нарушил разре-
шенную этажность. А это вселя-
ет надежду, что железобетонно-
го монстра удастся одолеть, го-
рожане и гости курорта вновь 
смогут любоваться потрясаю-
щей панорамой Кисловодска.

ниКолай БлизнЮК.
Фото автора.

гостям – всем, кто приезжает в 
Кисловодск. 

Она вспомнила, как спикер 
валентина матвиенко, приез-
жая в Кисловодск и проходя ми-
мо руин Каскадной лестницы, 
всякий раз говорила: «если мы 
ее восстановим, это будет визит-
ная карточка города». И Предсе-
датель Правительства Дмитрий 
медведев каждый раз, когда к 
нему приходили просить день-
ги на Кисловодск, дотошно рас-
спрашивал, на что именно их со-
бираются потратить. 

- Страна у нас большая. мно-
гие объекты культурного насле-
дия нуждаются в восстановле-
нии. Но, когда смотришь на Кис-
ловодский парк, целостной кар-
тины без Каскадной лестницы не 
возникает. Поэтому было оче-
видно, что ее нужно делать, не-
смотря ни на какие финансовые 
трудности. 

Из федерального бюджета на 
реконструкцию Каскадной лест-
ницы выделили более 58 милли-
онов рублей. И строители смогли 
ими толково распорядиться: вы-
полнили работы не только каче-
ственно, но и раньше срока. За 
что Ольга Дергунова их горячо 
поблагодарила и вручила гра-
моту директору ООО «ЮгГлав-
снабСтрой» виктору ванюченко.

руководитель росимущества 
также сообщила, что принято ре-
шение об утверждении эколого-
экономической экспертизы, ко-
торая является завершающим 
этапом подготовки решения 
Правительства россии о присво-
ении Кисловодскому курортно-

• Так ныне выглядит колоннада, венчающая Каскадную лестницу.

•	Первыми по реставрированной Каскадной лестнице 
 поднялись (справа налево) руководитель Росимущества 
 Ольга Дергунова, глава Кисловодска Александр Курбатов
 и директор санатория имени Орджоникидзе 
 Владимир Черевашенко. 

начали в 1934 году, а уже в мае 
1936-го ее торжественно откры-
ли под музыку, с действующими 
фонтанами и цветущими клум-
бами... 

- Я встречался с дочерью 
Элины вячеславовны Залес-
ской. Она рассказывала, что по 
проектам ее матери построили 
крупные объекты в москве, Ле-
нинграде, Харькове, Саратове. 
Но именно Каскадную лестни-
цу в Кисловодске Элина вячес-

лавовна считала своим высшим 
достижением. 

Не скрывала эмоций и заме-
ститель министра экономиче-
ского развития рФ - руководи-
тель росимущества Ольга Дер-
гунова: 

- Когда поднимаешься по Ка-
скадной лестнице, сердце зами-
рает от красоты и восторга! Это 
огромный подарок не только го-
рожанам, но и жителям россий-
ской Федерации, зарубежным 

Главное - верьте в детей!
В министерстве образования и молодежной политики Ставропольского края состоялась пресс-
конференция, на которой шла речь о результатах развития отрасли в 2015 году и задачах на перспективу.

же общероссийских. Поэтому 
сейчас министерство оказыва-
ет необходимую помощь обще-
образовательным организаци-
ям, выпускники которых не на-
бирают минимальных баллов.

в крае в 2015-м зафикси-
ровано 60 нарушений порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации. Поэтому 
в нынешнем году уже с сентя-
бря ведется информационно-
разъяснительная работа с вы-
пускниками и их родителями.

На сдачу еГЭ в текущем учеб-
ном году зарегистрировались 
почти 12 тыс. человек. Каждо-
му из них полезно будет узнать, 
что если в 2015 году в пунктах 
проведения экзаменов онлайн-
видеонаблюдение было орга-
низовано в 84 процентах ауди-
торий, то в 2016-м видеокамеры 
должны появиться во всех без 
исключения классах, где будет 
проходить экзамен, отметил е. 
Козюра.

До 1 марта выпускникам 9-х 
классов необходимо опреде-
литься с предметами по выбору 
для прохождения государствен-

ной итоговой аттестации, а вы-
пускникам 11-х классов сделать 
выбор нужно быстрее, до 1 фев-
раля. 

- Самое главное, на что хо-
чу обратить внимание родите-
лей, педагогов и психологиче-
ских служб школ, - необходимо 
оказать психологическую под-
держку детям. верьте в детей, 
поддержите их словом, будьте 
рядом и научите справляться с 
жизненными трудностями, - ска-
зал министр.

Он подчеркнул, что еще од-
но из приоритетных направле-
ний работы - доступность до-
школьного образования. в крае 
за 2012 - 2014 годы было созда-
но более 15 тысяч мест для детей 
дошкольного возраста. За счет 
средств федерального и крае-
вого бюджетов ведется работа 
по строительству 10 дошкольных 
образовательных организаций, а 
также приобретению зданий для 
двух детских садов. По состоя-
нию на 1 декабря 2015 года все 
дети в возрасте от 3 до 7 лет с со-
гласия родителей получили ме-
ста в детских садах.

Продолжается и строитель-
ство школ. Например, в 2015 го-
ду введена в эксплуатацию шко-
ла на 320 мест в селе Серновод-
ском Курского района.

- Помимо развития ин-
фраструктуры отрасли ми-
нистерством ведется рабо-
та по всем направлениям об-
разовательной деятельности 
и молодежной политики. Это 
внедрение федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов, развитие профес-
сионального образования, до-
полнительного образования 
детей, семейных форм устрой-
ства детей, оставшихся без по-
печения родителей, работа по 
созданию условий для обуче-
ния детей-инвалидов. На эти 
цели в бюджете Ставрополь-
ского края по отрасли «Обра-
зование» на 2016 год предусмо-
трено более 17 миллиардов ру-
блей, - сказал е. Козюра.

Он отметил также, что в бу-
дущем году средства на соци-
альные выплаты предусмотре-
ны в полном объеме. Они вклю-
чают в себя стипендии, меры 

социальной поддержки педаго-
гических работников в сельской 
местности, компенсацию части 
родительской платы, расходы 
на содержание детей-сирот в 
семьях опекунов (попечите-
лей) и приемных семьях. При 
этом достигнутый в 2015 году 
номинальный средний размер 
зарплаты педагогов по краю не 
снизится.

в целом 2014/2015 учебный 
год прошел достаточно успеш-
но. По его итогам 15 общеобра-
зовательных организаций края 
представлены в девяти рейтин-
гах лучших образовательных ор-
ганизаций россии.

Кроме того было отмечено, 
что Ставрополье стало одним из 
первых регионов, где стартова-
ла программа создания в школах 
служб медиации (примирения). 
впервые такой механизм был 
опробован в детских домах ре-
гиона в качестве эксперимента. 
Однако теперь служба внедряет-
ся повсеместно, и работа в этом 
направлении продолжится.

татьяна черноВа.

К
АК отметил руководи-
тель комитета А. Писарен-
ко, межнациональное со-
гласие в Ставропольском 
крае – важный фактор ста-

бильности и социально-эконо-
мического развития. «И главная 
задача, которая сегодня стоит 
перед нами, - это импортоза-
мещение не только сельскохо-
зяйственных и промышленных 
товаров, но и замещение навя-
занных извне ценностей на наши 
традиционные, - сказал А. Писа-
ренко. - Нас неоднократно пыта-
лись растащить по разным этни-
ческим «квартирам», было мно-
жество попыток перебрасывать 
бытовые конфликты в плоскость 
межнациональных. мы понима-
ем, с какими вызовами сталки-
ваемся сегодня. Поэтому рабо-
та на опережение проводится во 
всех направлениях».

Подводя итоги нынешнего 
года, приглашенный для уча-
стия в заседании глава коми-
тета краевой Думы по безопас-

Фактор стабильности

ности, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организаци-
ям и казачеству П. марченко от-
метил, что, несмотря на то что 
2015 год на Ставрополье начал-
ся очень непросто – резонанс-
ным убийством военнослужа-
щего и последовавшим за ним 
общественным напряжением с 
национальным подтекстом, сла-
женная работа государствен-
ных структур и общественных 
организаций позволила выйти 
из кризиса, и в дальнейшем по-
добных ситуаций уже не повто-
рялось. Снижение межнацио-
нального напряжения в крае по 
сравнению с прежними годами 

отметили и на уровне федераль-
ного правительства. 

Для того чтобы достичь тако-
го результата, по словам П. мар-
ченко, проводится большая ра-
бота по взаимодействию с со-
седними по округу регионами. 
«У нас налажены межпарламент-
ские связи, есть тесные связи 
между руководителями регио-
нов, правоохранительными ор-
ганами Ставрополья и соседних 
республик. И если мы раньше со 
страхом ждали начала учебного 
года, когда в край приезжали не 
адаптированные к нашему укла-
ду жизни молодые люди из ре-
спублик, среди которых попа-

дались такие, кто, оторвавшись 
от родителей, ехал не учиться, а 
погулять по питейным заведени-
ям, похулиганить, то теперь ин-
формация об их поведении сра-
зу же передается в республи-
ку по всем каналам взаимодей-
ствия. И там это позор для семьи 
и осуждение окружающими. Те-
перь студенты, зная, что дома 
все станет известно, так себя не 
ведут. Хорошо налажена в вузах 
и работа по адаптации ребят, ин-
теграции их в молодежной сре-
де».

в будущем году, сказал А. Пи-
саренко, упор будет сделан на 
работу с молодежью, учащими-

ся профтехучилищ, техникумов, 
в том числе негосударственных, 
и общеобразовательных школ. 
«Уже разработаны соответству-
ющие методики, которые по-
лучили одобрение профессио-
нального педагогического со-
общества, и которые будут ак-
тивно внедряться на практике», 
- отметил он. 

Как прозвучало, несмотря 
на сложную экономическую си-
туацию и дефицитный бюджет, 
удалось не только сохранить 
субсидии для национально-
культурных автономий и нацио-
нальных общественных органи-
заций, но даже немного увели-
чить их. в будущем году в под-
держку работы национальных 
диаспор будет выделено 1,7 
млн рублей. Эти деньги пойдут 
на информирование, адаптацию 
мигрантов, проведение культур-
ных, спортивных, творческих ме-
роприятий.

наталья тарноВСКая.

Вопросы укрепления гражданского единства и гармонизации меж нацио-
нальных отношений обсудили участники круглого стола, организованного 
краевым комитетом по делам национальностей и казачества. это заседание 
стало итоговым в нынешнем году, поэтому посвящено было отчетам 
о проделанной работе и ближайших перспективах.

ПоХВалить Врача 
через личный КаБинет

 В территориальном Фонде обязательного 
медицинского страхования Ставрополья 

состоялось заседание правления. его провела 
заместитель председателя правительства края 

и. Кувалдина. 

д
ИреКТОр Фонда С. Трошин выступил с информацией об ис-
полнении бюджета ведомства за девять месяцев 2015 го-
да. Он отметил, что за отчетный период доходы фонда со-
ставили 17,4 млрд рублей, расходы – 15,6 млрд рублей. Так-
же стало известно, что с 1 января будущего года на сайте 

ФОмС заработает личный кабинет застрахованного. Сервис по-
зволит пациентам просматривать информацию о полученной ме-
дицинской помощи, ее стоимости, данные о страховой компании.  
Личный кабинет призван сделать систему ОмС более эффектив-
ной и прозрачной. Пользователь сможет проконсультироваться 
со специалистом, написать жалобу или выразить благодарность. 
Сообщение будет отправлено на электронный адрес выбранной 
организации: фонда ОмС, министерства здравоохранения Став-
ропольского края, страховой компании. Сервис также позволит 
проконтролировать, насколько соответствуют указанные в доку-
ментах услуги реально оказанным, отмечают специалисты Фонда. 

л. Варданян.

миллионы 
на помощь

за 11 месяцев 2015 го-
да государственную 

социальную помощь на 
сумму более 53 милли-
онов рублей получили 
свыше 12 с половиной 
тысяч ставропольских 

семей. 

Краевой Закон «О госу-
дарственной социальной 
помощи населению в Став-
ропольском крае» был при-
нят семь лет назад. За время 
действия закона из бюджета 
края на его реализацию было 
выделено более 355 миллио-
нов рублей. Государственную 
социальную помощь получи-
ли 84 тысячи малоимущих се-
мей и одиноко проживающих 
граждан.

размер государственной 
социальной помощи одиноко 
проживающего гражданина 
определяется исходя из раз-
ности между величиной про-
житочного минимума и сред-
недушевым доходом. если 
помощь оказывается семье, 
то в расчет берется суммар-
ный прожиточный минимум, 
исчисляемый для семьи, де-
ленный на число членов се-
мьи. При этом минимальный 
размер государственной со-
циальной помощи не может 
быть менее шестисот рублей, 
а ее максимальный размер 
не может превышать шесть 
тысяч рублей. если трудная 
жизненная ситуация заяви-
теля наступила в результате 
материального ущерба от по-
жара, наводнения, иного сти-
хийного бедствия либо тяже-
лого заболевания, то он име-
ет право на получение госу-
дарственной социальной по-
мощи как в обычном размере, 
так и в повышенном, равном 
трехкратному размеру про-
житочного минимума для се-
мьи. Такая норма появилась в 
законе с 2010 года.

а. руСаноВ.
По материалам мини-

стерства труда и социальной 
защиты населения СК.
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I. Общие положения

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

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 де-
кабря 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 15 января 2016 г., – 12 января 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 28 января 2016 г., – 18 января 2016 г.

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

Дата, время и место проведение торгов – 15 января 2016 г., 
28 января 2016г. в 11 ч. 00 мин. по местному времени по адресу:   
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

I. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение торгов 15 января 2016 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Чагодаевой О.В.: 
двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
55 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:12:012101:3211, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу 
закона, аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 38/1, кв. 1. 

Начальная цена продажи – 1440000 (один миллион четыреста со-
рок тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Новосельцева И.Г.: 

однокомнатная квартира, назначение: помещение, жилое, кварти-
ра, площадь 34,8 кв.м., Литер А, этаж: 4, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:34:100105:583, существующие ограничения (обреме-
нения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Кисловодск, ул. Водопойная, дом 19, кв. 49. 

Начальная цена продажи – 1412000 (один миллион четыреста две-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Никитина Н.М.: квар-

тира, назначение: жилое помещение, площадь 50,4 кв.м., этаж: 3, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:33:000000:13068, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека, аресты. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, 22, кв. 9. 

Начальная цена продажи – 3200000 (три миллиона двести ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Тяжговой И.В.: трех-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 60,5 
кв.м., этаж: 5, кадастровый (или условный) номер: 26:26:011303:644, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу 
закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Тронина, дом 8/1, кв. 30. 

Начальная цена продажи – 1553729 (один миллион пятьсот пять-
десят три тысячи семьсот двадцать девять) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должников – Лапицкого А.В., Ла-

пицкой И.А. (вид права: общая совместная собственность): двух-
комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 53,80 
кв.м., этаж: 10, кадастровый (или условный) номер: 26:12:011605:4006, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, дом 56, кв. 157. 

Начальная цена продажи – 1723376 (один миллион семьсот двад-
цать три тысячи триста семьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должников – Каракетова К.А., 

Каракетовой Ф.М. (вид права: общая совместная собственность): 
квартира, назначение: жилое помещение, площадь 78,8 кв.м., этаж: 
5, кадастровый (или условный) номер: 26:12:011608:198, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаков-
ская, дом 115, кв. 133. 

Начальная цена продажи – 1991118 (один миллион девятьсот де-
вяносто одна тысяча сто восемнадцать) рублей 40 копеек.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Музеник Н.П.: жилой 

дом с надворными постройками, назначение: жилое здание, пло-
щадь 124,6 кв.м., Литер А с пр. А1, этажность: 1, кадастровый (или 
условный) номер: 26:11:080503:2646, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека, аресты и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов - для ИЖС и ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь 2000 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:11:080503:135, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Мира, дом 64. 

Начальная цена продажи – 1657180 (один миллион шестьсот пять-
десят семь тысяч сто восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Бабаевой Т.Э.к.: 1/2 

доля в праве  на жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 
81,8 кв.м., Литер А, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:13:020701:1187, существующие ограничения (обременения) права: 
ипотека, адрес (местоположение): Ставропольский край, Благодар-
ненский район, г. Благодарный, ул. Ленина, дом 136 – 138 и земель-
ный участок из земель населенных пунктов – под индивидуальную 
жилую застройку площадью 641 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 26:13:100301:116, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека, адрес (местоположение): Ставропольский край, Бла-
годарненский район, г. Благодарный, ул. Ленина, дом 136. 

Начальная цена продажи – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Сейранян А.В.: жилой 

дом, назначение: жилое здание, площадь 384,2 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:33:150108:374, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека, аресты и земельный участок из 
земель населенных пунктов – под жилую застройку, площадь 1573 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:33:290506:38, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека, аресты. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горяче-
водский, ул. Речная, дом 67а. 

Начальная цена продажи – 7000000 (семь миллионов) рублей.
Сумма задатка –300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Гажева Ю.Д.: цех 

мясных полуфабрикатов, назначение: нежилое здание, площадь 
323,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:29:080272:160, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека, арест 
и право аренды сроком с 18.05.2006г. по 10.05.2055г. на земельный 
участок из земель населенных пунктов – под цехом мясных полуфа-
брикатов и подсобным помещением площадью 392 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:29:080269:181, существующие огра-
ничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады,  
ул. Железнодорожная, 1. 

Начальная цена продажи – 5576877 (пять миллионов пятьсот 
семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Иванова М.А.: объ-

ект незавершенного строительства - склад, назначение: нежилое 
здание, площадь: степень готовности 70%, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:29:080272:116, существующие ограничения (обреме-
нения) права: ипотека, арест, адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, ул. Желез-
нодорожная, 1 и право аренды сроком с 18.05.2006г. по 10.05.2055г. 
на земельный участок из земель населенных пунктов – под цехом 
мясных полуфабрикатов и подсобным помещением, площадь 628 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:29:080269:180, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека, адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район,  
с. Винсады, ул. Железнодорожная, 1а. 

Начальная цена продажи – 2400000 (два миллиона четыреста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должников – Звягинцевой Н.М., 

Звягинцева А.Ю. (вид права, доля в праве: общая долевая собствен-
ность, 1/2 доля в праве Звягинцевой Н.М., 1/2 доля в праве Звягин-
цева А.Ю.): квартира, назначение: жилое, площадь общая 64,5 кв.м., 
этаж: 4, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020201:2662, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, дом 195, кв. 16. 

Начальная цена продажи – 1161600(один миллион сто шестьде-
сят одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 15 января 2016 г.

Лот № 13. Залоговое имущество должника – Суржиковой Л.П.: 
часть нежилого здания, назначение: часть нежилого здания, пло-
щадь 238,6 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:18:06042
8:0044:10983/1:1001/А, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека и земельный участок из земель населенных пунктов 
- для размещения административного здания, площадь 732 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер: 26:18:060428:44, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека.

Адрес (местоположение): Ставропольский край, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Комсомольская, дом 142а.

Начальная цена продажи – 2215440 (два миллиона двести пят-
надцать тысяч четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Общества с огра-

ниченной ответственностью «Агро – Стар»: магазин, назначение: 
нежилое, площадь 250,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
объекта: 26:04:171511:113, существующие ограничения (обремене-
ния) права: арест, ипотека, запрет на совершение регистрацион-
ных действий, гараж №3, назначение: нежилое, площадь 393,9 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер объекта: 26:04:010202:2031, су-
ществующие ограничения (обременения) права: арест, ипотека, за-
прет на совершение регистрационных действий и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – для производственных целей 
площадью 25191 кв.м., кадастровый (или условный) номер объек-
та: 26:04:171511:5, существующие ограничения (обременения) права: 
арест, ипотека, адрес (местоположение): Ставропольский край, Но-
воалександровский район, г.Новоалександровск, ул.Ленина, дом 37. 

Начальная цена продажи – 15339374 (пятнадцать миллионов три-
ста тридцать девять тысяч триста семьдесят четыре) рубля 48 ко-
пейки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Бердникова Н.Н.: жи-

лой дом, назначение: жилое здание, площадь 322,30 кв.м., Литер Р, 
этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 26:25:061308:000
1:8956/205:0000/Р, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека; столовая, назначение: нежилое здание, площадь 138,80 
кв.м., Литер Р1, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:25:061308:0001:8956/205:1000/Р1, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека и право аренды сроком с 01.12.2006 
по 01.12.2055гг. на земельный участок из земель сельхозназначения 
– под развитие личного подсобного хозяйства площадью 3,7 га, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:25:061308:0001, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние): участок восточная окраина по пер. Крайний, ст. Александрий-
ская, Георгиевский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 7188475 (семь миллионов сто восемь-
десят восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 84 копейки.

Сумма задатка – 350000(триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Рустамовой Э.Р.: 

жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 73,7 кв.м., этаж-
ность – 1, кадастровый (или условный) номер: 26:29:130104:786, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека, арест и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью 700 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:29:130104:93, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Предгорный район, п. Джуца, ул. Комарова, дом 78. 

Начальная цена продажи – 1275000 (один миллион двести семь-
десят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Коджаковой З.И.: 

кафе -  магазин, назначение: нежилое здание, площадь 407,8 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер: 26:30:100407:29, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека и земельный участок из 
земель населенных пунктов - под автомойку, кафе – магазин, авто-
стоянку закрытого типа, площадь 543 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:30:100407:22, существующие ограничения (обреме-
нения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Боргустанское шоссе, 38.

Начальная цена продажи –29855400 (двадцать девять миллио-
нов восемьсот пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей. 

Сумма задатка – 1400000 (один миллион четыреста тысяч) ру-
блей.

Проведение торгов 28 января 2016 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – ИП глава крестьянско 
(фермерского) хозяйства Савицкого М.В.: бетонно – смесительная 
установка (завод по производству бетона) модель СМС – УБМ 1С, 
серийный номер 0808004, производительность 30 куб. м./ч., стра-
на изготовитель Россия, инвентарный номер 00000013, год выпу-
ска 2008. Адрес (местоположение): Краснодарский край, г.Армавир.

Начальная цена продажи – 3303300 (три миллиона триста три ты-
сячи триста) рублей, без учета НДС.

Сумма задатка –400000 (четыреста тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 28 января 2016 г.:

Лот № 2. Залоговое имущество должника – Кирсак Р.И.: транс-
портное средство марки KOTSCHENREUTHER, тип ТС – прицеп, год 
выпуска - 1990,  цвет – черный. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Шпаковский район. 

Начальная цена продажи – 76500 (семьдесят шесть тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка –10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Кирсак Р.И.: транс-

портное средство марки OVA 16AV, тип ТС – прицепбортовой-тент, год 
выпуска - 1991, идентификационный номер (VIN) YA911411686111019. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район. 

Начальная цена продажи – 35700 (тридцать пять тысяч пятьсот) 
рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Кирсак Р.И.: транс-

портное средство марки MAN 26.322, тип ТС - грузовой фургон изо-
термический, год выпуска - 1995, идентификационный номер (VIN) 
WMAF191461W025163, цвет – белый. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи – 316200 (триста шестнадцать тысяч 
двести) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Кирсак Р.И.: транс-

портное средство марки MAN TGA 26.430 6X2/2 BLS, тип ТС - грузо-
вой – тягач седельный, год выпуска - 2004, цвет – синий, идентифи-
кационный номер (VIN) WMAH24ZZ25G172828. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район. 

Начальная цена продажи – 2041435 (два миллиона сорок одна 
тысяча четыреста тридцать пять) рублей 40 копеек.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Кирсак Р.И.: транс-

портное средство марки SAMRO SR334FR, тип ТС – полуприцеп реф-
рижераторный, год выпуска - 1998, цвет - белый, идентификаци-
онный номер (VIN) VKISR334FDP3V9285. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Шпаковский район. 

Начальная цена продажи – 914075 (девятьсот четырнадцать ты-
сяч семьдесят пять) рублей 55 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Стацура Н.И.: транс-

портное средство марки VOLKSWAGEN GOLF, год выпуска - 2010, 
идентификационный номер (VIN) WVWZZZ1KZBW131020, тип ТС – 
комби, цвет – серебристо - желтый. Адрес (местоположение): Рос-
сия, Ставропольский край, г. Кисловодск. 

Начальная цена продажи – 659430 (шестьсот пятьдесят девять 
тысяч четыреста тридцать) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Василенко Т.М.: 

аппарат электрический косметологический 3МАХ ЕSМ-8100 МО, 
Korea, заводской номер: 810004041110МВ, год ввода в эксплуата-
цию 2012г. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 714000 (семьсот четырнадцать ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Василенко Т.М.: аппа-

рат электрический косметологический по уходу за кожей EnDouceur 
DermoLissage System, модель №А0029, USA, заводской номер: s/n 
SPS 10490, год ввода в эксплуатацию 2012. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 414800 (четыреста четырнадцать ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Василенко Т.М.: ап-

парат косметологический Jet Clear, ESM-3000MO, Korea, заводской 
номер: 3Е+11, год ввода в эксплуатацию 2012г. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 193970 (сто девяносто три тысячи де-
вятьсот семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Василенко Т.М.: вер-

тикальный солярий ExpressTan модель 3200, USA, заводской номер: 
CXT-PRO, год ввода в эксплуатацию 2012г. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 290700 (двести девяносто тысяч семь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Прокопенко С.В.: 

транспортное средство марки IVECO440S48 STRALIS, год выпуска 
- 2002, тип ТС – грузовой тягач седельный, идентификационный но-
мер (VIN) WJMM1VUJ004258432, цвет – белый. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Георгиевский район, с. Краснокумское.

Начальная цена продажи – 546975 (пятьсот сорок шесть тысяч 
девятьсот семьдесят пять) рублей. 

Сумма задатка –60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные информационным сообщением 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить не позднее 12 января 2016 г. - для участия в аукционе, назна-

ченном на 15 января 2016 г., и не позднее 18 января 2016 г. – для 
участия в аукционе, назначенном на 28 января 2016 г., на счет: УФК 
по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступающими во временное распоря-
жение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. 

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

4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

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

ность.
Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица. Иностранные юриди-
ческие лица также представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового реестра стра-
ны происхождения или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса.

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

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

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

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

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

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

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

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

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

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

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

документов, документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также порядком 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, на  www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по про-

даже арестованного имущества должника - ______________ (пол-
ное наименование предмета торгов и характеризующие его дан-
ные или перечень имущества, прилагаемый к заявке), началь-
ная цена продажи – ________, опубликованном в газете_________
от______201_г.№____, на сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с До-
кументацией по проведению торгов по продаже арестованного иму-
щества, а также изучив предмет торгов, ___________(для юридиче-
ского лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) 
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит 
принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Терри-
ториальным управлением Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае (далее - Ор-
ганизатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов/Договором купли-продажи имуще-
ства, условия которого определены в качестве условий договора 
присоединения, и принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязует-
ся: заключить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов 
в срок, установленный извещением о проведении торгов; оплатить 
имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписан-
ным Протоколом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава 
-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также прио-
становлением организации и проведения торгов, в случае если дан-
ные действия осуществлены во исполнение поступившего от госу-
дарственного органа постановления об отложении, приостановле-
нии или прекращении исполнительного производства либо уведом-
ления об отмене решения суда о конфискации имущества, а также в 
иных предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами случаях отзыва государственным 
органом заявки на реализацию имущества или уменьшения объема 
(количества) выставленного на торги имущества.

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

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистра-

ции Заявителя (юридического лица) или копия паспорта Заявителя 
(физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении торгов.

3. Предложение (в запечатанном конверте).
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от име-

ни Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии 

с требованиями законодательства РФ и извещением о проведении 
торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов 
(в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для фи-
зического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер теле-
фона, счет в банке):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

на правах рекламы

ИЗВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ

В 
РАМКАХ программы Психологическим центром реабилита-
ции и коррекции г. Михайловска как подведомственным ми-
нистерству образования и молодежной политики СК учреж-
дением, участвующим в ее реализации, совместно с АНО 
«Информационное агентство «ПроПси» создан кабинет on-

line консультирования для подростков и молодежи, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, - «ПроПсиТин».

Наш корреспондент встретился с директором Михайловско-
го психологического центра Еленой Корюкиной, исполнительным 
директором АНО «ПроПси» Натальей Поповой и менеджером про-
екта Еленой Калининой. Вот что удалось узнать.

Целью создания данной on-line службы является предостав-
ление подросткам и молодежи доступа к информационным ре-
сурсам, где они могут получить помощь и поддержку в трудной 
жизненной ситуации. К таковым ситуациям относятся жестокое 
обращение; посягательства на физическое и психическое здоро-
вье (в том числе сексуальные); потеря или тяжелая болезнь ро-
дителей (значимых близких); смена места жительства или дру-
гие травмирующие обстоятельства. Проект предполагает оказа-
ние не только кризисной помощи, но выполняет и  профилакти-
ческие задачи, обеспечивая обратившихся достоверной инфор-
мацией, касающейся актуальной жизни подростков и молодежи.

On-line консультирование будет проходить на специально соз-
данном сайте в режиме «вопрос - ответ». От подростка, молодого 
человека не требуется сообщать о себе ничего, кроме имени, по-
ла и возраста. Причем имя он может назвать вымышленное. Оно 
нужно, чтобы консультант мог к нему как-то обратиться, а сведе-
ния о возрасте и гендерной принадлежности - чтобы помощь бы-
ла более точной и действенной.

Разговаривая со мной, специалисты подчеркивали: речь не 
идет о так называемом «сопровождении случая».  Этим занима-
ются консультанты служб «телефонов доверия», задача которых 
в живом общении с абонентом вывести его из кризисного состо-
яния, оказать экстренную психологическую помощь.

Консультанты on-line кабинета будут оказывать информацион-
ную поддержку, главная их цель - дать подростку информацию о 
том, где в Ставропольском крае он может получить очную психо-
логическую, медицинскую, правовую, социальную помощь, не-
обходимую в его ситуации и его обстоятельствах. Для этого на 
сайте создана информационная база организаций, оказывающих 
поддержку несовершеннолетним в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, пойдя по ссылкам, подросток может прочесть ста-
тьи известных психологов, педагогов, юристов, соответствую-
щие его  запросу, - на сайте создана целая библиотека таких ма-
териалов.

Почему подобную службу организовали на интернет-ресурсе? 
Ответ очевиден.  Молодежь, подростки - главная аудитория Все-
мирной паутины.  Многим тинейджерам  рассказать вживую, гла-
за в глаза, или даже по телефону о своей проблеме - к примеру, 
о том, что отец рукоприкладствует или одноклассники объявили 
бойкот - очень трудно, часто невозможно, таков возраст.  Сай-
ты,  где можно было бы  выплеснуть чувства, получить информа-
цию, ребята в Интернете сами ищут, вот только находят порой со-
всем не то, что может помочь, прецеденты печально известны…

Отвечать им будут психолог и врач-психотерапевт.  Возможно, 
со временем в on-line кабинете появится и юрист.  В компетенции 
специалистов - проанализировать сообщенную пользователем 
информацию,  определить, в какой именно помощи он нуждает-
ся, и сообщить, куда он может обратиться, чтобы получить ее оч-
но: в психологический центр, в органы опеки, к уполномоченно-
му по правам ребенка (институт уполномоченных работает в го-
родах и районах края). Возможно, подросток даже не знает, что 
есть люди и организации, способные ему помочь. А может быть, 
on-line консультанту нужно будет убедить его, что проблема раз-
решима, что нужно обратиться за поддержкой.

Особая ситуация, когда подросток пострадал от  физическо-
го, сексуального или другого вида насилия.  Далеко не все взрос-
лые, к примеру, осведомлены, что в этом случае в соответствии  
с законодательством Ставропольского края несовершеннолет-
ний признается потерпевшим и получает право на бесплатную по-
мощь адвоката (и на психологическую поддержку).  Существуют 
регламент, утвержденный как федеральным, так и краевым за-
конодательством, межведомственные договоренности по защи-
те прав детей.  И если тинейджер не в состоянии сам предприни-
мать шаги по своей защите, то специалист on-line кабинета бу-
дет консультировать любого взрослого, которому ребенок в сво-
ей ситуации решит довериться - родителя, учителя, школьного 
психолога, старшего друга.

Кстати, и родителям обращение на сайт не заказано, если речь 
идет о проблемах их детей или их отношениях с детьми.

Важно отметить, что в своей деятельности консультанты будут  
придерживаться безоценочного принципа, не подвергая оцен-
кам никакие суждения лица, нуждающегося в помощи. В поло-
жении, которым они руководствуются, сказано также, что обра-
тившиеся на сайт не должны подвергаться конфессиональному, 
религиозному,  политическому или идеологическому давлению.

Кабинет начнет активно работать после новогодних праздни-
ков. Сейчас идут последние приготовления. Консультанты  - их 
подбирал Михайловский психологический центр - и разработчики 
сайта, которых предоставило АНО «Информационное агентство 
психического здоровья «ПроПси», волнуются.  (По секрету рас-
сказали, что работу сайта тестировали на собственных детях.)

Пожелаем им удачи в их нужном деле. 

Сообщаем адрес сайта: 
www.propsyteen.ru

ЛАРИСА ПРАйСМАН.

«ПроПсиТин» 
поможет

наша газета продолжает рассказывать о том, 
как на Ставрополье осуществляется краевая 
целевая программа «Защитим детей от насилия», 
реализуемая при содействии Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Обезьяна и Овца 
мОют Окна 
в тОкиО

Раз в год пара промыш-
ленных альпинистов в японии 
превращается еще и в арти-
стов. Эти двое мойщиков окон 
облачились в костюмы симво-
лов уходящего и наступающе-

го года - овцы и обезьяны.
Альпинисты моют окна одно-

го из высотных зданий Токио. 
На радость находящимся вну-
три детям, а заодно и прохожим 
внизу. Ацуси Симидзу, промыш-
ленный альпинист: «Я старался 
мыть окна так, чтобы дети смогли 
порадоваться такой замечатель-
ной сцене». Ацуси - обладатель 
титула лучшего мойщика окон в 
Японии. 

У его напарника опыта по-
меньше. Кента Арай, промыш-
ленный альпинист: «Прыгать на 
стену с крыши было немного 
сложно. Костюм сковывает дви-
жения, поэтому мне было не-
много страшно». В отличие от 
большинства других стран Азии 
в Японии Новый год отмечают в 
соответствии с западными тра-
дициями. То есть по григориан-
скому календарю, а не по лунно-
му - в январе-феврале. Но сим-
волы китайского зодиака здесь, 
как и в остальном мире, все рав-
но популярны.

Фото ntdtv.ru

вОздушные игРы
Жители дубая, Объеди-

ненные арабские Эмираты, 
получили возможность по-
любоваться одним из самым 
красивых видов авиационно-
го спорта - воздухоплавани-
ем. десятки ярких воздуш-
ных шаров на фоне небосво-
да - фантастически захваты-
вающее зрелище, сообщает 
Newsland.

Однако это не только развле-
чение, но и часть масштабного 
мероприятия - Всемирных воз-
душных игр. В 2015 году их при-
нимают Объединенные Араб-

ские Эмираты. Эти соревнова-
ния - главное событие в мире 
авиационного спорта. Они вклю-
чают в себя 11 видов и 24 дисци-
плины. На состязание приезжа-
ют лучшие мастера своего де-
ла. Одна из дисциплин - высший 
пилотаж летательных аппара-
тов с силовой установкой. Пило-
ты устраивают целое представ-
ление, от которого просто за-
хватывает дух. Сердце замира-
ет и от трюков парашютистов. 

Но, в общем-то, каж-
дый из видов спорта 
здесь представлен яр-
ко и, наверное, никого 
из зрителей не оста-
вит равнодушным. Все-
мирные воздушные 
игры проводит Меж-
дународная авиацион-
ная федерация. Цель 
состязаний - опреде-

лить чемпионов, продемонстри-
ровать достоинства авиаспорта, 
а также привлечь к нему обще-
ственность. Ранее игры прини-

мали Турция, Испания и Италия.
Фото© iStock

кенгуРу-
альбинОс

в новосибирском контакт-
ном зоопарке «лесное по-
сольство» случилось редкое 
пополнение. самка карлико-
вого кенгуру породы бенне-
та родила белоснежного де-
теныша. новорожденный - 
альбинос. в пресс-службе 
зверинца говорят, что такой 
окрас у кенгуру бывает очень 
редко и встречается в одном 
случае из тысячи, сообщает 
Newsland.

По словам специалистов 
контактного зоопарка, кенгуру 
по имени Бусинка стала мамой 
впервые.

- Оказалось, что самка посту-
пила в зоопарк полгода назад, 
уже будучи беременной. При-
мерно четыре месяца назад де-
теныш начал активно шевелить-
ся в материнской сумке, выгля-
дывать из нее, а сейчас он уже 

достаточно подрос, чтобы чаще 
и смелее покидать утробу полно-
стью, - рассказали в «Лесном по-
сольстве». По оценке старшего 
смотрителя Юлии Рихтер, кенгу-
ренку примерно шесть месяцев, 
это мальчик. Полностью покинет 
сумку он лишь тогда, когда смо-
жет самостоятельно питаться.

Фото© iStock.
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прогноз погоды                          23 - 25 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Ответы на кРОссвОРд, ОПубликОванныЙ 22 декабРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ладонь. 4. агами. 9. гусак. 10. манто. 
12. атавизм. 13. иоанн. 15. агути. 17. Отара. 19. балык. 20. ма-
угли. 22. Оливье. 23. Опись. 24. титан. 28. бурав. 31. сосна. 33. 
иркутск. 34. синус. 35. вафли. 36. штрих. 37. второе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ласта. 2. декан. 3. нокаут. 5. гамма. 6. 
манту. 7. углич. 8. юниор. 11. Осирис. 14. наливка. 16. грузи-
ло. 17. Октет. 18. амвон. 21. сотбис. 25. искра. 26. артрит. 27. 
батик. 29. Ринит. 30. виски. 31. сквер. 32. суфле. 

сообщение о проведении 
внеочередного  общего собрания 

акционеров  ПаО «сигнал»
Публичное акционерное общество Ставропольский радио-

завод «Сигнал» (ПАО «Сигнал»), расположенное по адресу:  
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, доводит до све-
дения своих акционеров о проведении внеочередного  обще-
го собрания акционеров в форме заочного голосования по во-
просам повестки дня внеочередного общего собрания акци-
онеров с предварительным направлением  бюллетеней для 
заочного голосования всем акционерам, включенным  в спи-
сок лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров.

Дата  окончания приема бюллетеней для заочного голосова-
ния во внеочередном  собрании акционеров: 22 января  2016 г. 
(включительно). 

 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования: 355037, г. Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, 9а.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном  
общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на  
21 декабря 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.  Об утверждении устава общества в новой редакции.
2.  Об утверждении положения об общем собрании акционе-

ров общества в новой редакции. 
3.  Об утверждении положения о ревизионной комиссии об-

щества в новой редакции.  
4. Об утверждении положения о совете директоров общества 

в новой редакции.
5.  Об отмене положения о генеральном директоре общества.
6.  Об утверждении положения  о вознаграждениях и компен-

сациях членам совета директоров и ревизионной комиссии об-
щества в новой редакции.

с информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие во вне-
очередном общем собрании акционеров, при подготовке 
к проведению внеочередного  общего собрания акционе-
ров можно ознакомиться начиная с 29 декабря 2015 года 
по 22 января   2016 года включительно по адресу испол-
нительного органа общества: РФ, г. ставрополь, 2-й юго-
западный проезд, 9а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (пере-
рыв с 12.00 до 13.00) в отделе кадров.

При ознакомлении с материалами собрания лицо, имеющее 
право на участие во внеочередном общем собрании акционе-
ров, должно предъявить свой паспорт, а представитель лица, 
имеющего право на участие в собрании, – паспорт и доверен-
ность, удостоверенную нотариально или оформленную в соот-
ветствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах». В случае представления копии доверенности она должна 
быть удостоверена нотариально. В случае если ознакомление 
с информацией, подлежащей предоставлению, осуществляет-
ся лицом, представляющим акционера – юридическое лицо без 
доверенности на основании его учредительных документов или 
закона, то представителю необходимо предъявить паспорт, за-
веренную копию учредительных документов (с изменениями) и 
заверенную копию документа, подтверждающего избрание (на-
значение) данного лица на соответствующую должность.

По вопросам, связанным с подготовкой 
и проведением внеочередного общего собрания 

акционеров, обращайтесь к корпоративному 
секретарю общества по телефону (8652) 77-63-10. 

Совет директоров ПАО «Сигнал».

инфо-2015

в стРане загадОчных миРОв 
С 26 по 30 декабря Ставропольский Дворец культуры и спор-

та покажет детям и взрослым яркое театрализованное светому-
зыкальное шоу «Приключение Деда Мороза в стране загадочных 
миров» при участии народного театра танца «Смайл» СКФУ. Зри-
тели увидят добрую,  наполненную новогодними чудесами  исто-
рию о том, как любовь и дружба помогают Снегурочке освобо-
дить Деда Мороза из плена обитателей планеты Пауков. В поис-
ках похищенного Деда Мороза Снегурочка путешествует по зага-
дочным мирам таинственного Египта, жгучей Испании, маняще-
го Китая, увлекательной Индии и, конечно, по просторам необъ-
ятной России.  Она находит настоящих друзей, вместе им удает-
ся победить зло и помочь детям встретить долгожданный празд-
ник с любимым Дедом Морозом. Увлекательный сюжет дополня-
ют эффектное светодиодное шоу, красивые театрализованные 
и танцевальные номера. 

К слову, в прошлом году совместный новогодний проект ДКиС 
и спортивной студии «Экстрим» СКФУ собрал 7000 жителей го-
рода. Проект был оценен и на всероссийском уровне - Ставро-
польский Дворец культуры и спорта стал дипломантом одной из 
самых значимых премий театрального искусства «Грани Театра 
масс» в номинации «Лучший праздник для детей и юношества» 
за 2013-2014 годы.

Э. миРидЖанян. 

ПРавда О забытОЙ вОЙне 
В краевой научной библиотеке 

им. М.Ю. Лермонтова прошла пре-
зентация библиографического ука-
зателя «Подвиг во имя России», под-
готовленного специалистами Лер-
монтовки совместно с ООО «Научно-
исследовательский институт архео-
логии и древней истории Северного 
Кавказа» к 100-летию начала Первой 
мировой войны.  Составители посо-
бия посчитали важным внести свою 
лепту в воссоздание правдивой кар-
тины  той эпохи,  восстановление имен 
забытых героев. В издание вошли би-
блиографический указатель «Северо-
Кавказский регион накануне и в пери-
од Первой мировой войны», дайджест 
«По страницам газет «Северокавказ-
ский край» и «Ставропольские епар-
хиальные ведомости» (1914-1917 гг.) и впервые публикуемый пои-
менный список ставропольцев, погибших и раненных в годы Пер-
вой мировой войны.  Указатель  рассказывает о вкладе Ставро-
польской губернии в обеспечение армии продовольствием, соз-
дание госпитальной базы,  прием и размещение беженцев. Пред-
ставлена литература об участии жителей губернии в военных дей-
ствиях, о ставропольцах - георгиевских кавалерах.   

н. быкОва.

спорт

Определили сильнейших
Более сотни спортсменов собрали состязания кубка края по 

тяжелой атлетике в поселке Солнечнодольске Изобильненского 
района. У  мужчин обладателями трофея стали Ваник Мкртумян 
(Георгиевский район), Борис Хачатуров и Эдуард Ананян  (оба - 
Буденновск), Александр Инжиевский, Данила Калашников и Евге-
ний Пащенко (все - Ставрополь), Евгений Несмиянов, Андрей Пав-
ленко и Давид Беджанян (Солнечнодольск). Среди девушек по-
бедили Елена Стародубцева, Диана Шестопалова и Ксения Кня-
зева (все -  Новоалександровск) и Ксения Чемеркина (Солнечно-
дольск), а также Кристина Маликова (Ставрополь).

В общекомандном зачете первое место заняла команда Став-
рополя, на втором и третьем команды Буденновского и Изобиль-
ненского районов соответственно.

Президент краевой федерации тяжелой атлетики  Александр 
Коробейников поздравил всех участников соревнований и вру-
чил победителям, призерам и их тренерам кубки и памятные при-
зы, а заместитель министра физической культуры и спорта края 
Владимир Янушкин - грамоты и медали.

По итогам соревнований была скомплектована сборная  
команда Ставропольского края, которая в январе 2016 года при-
мет участие в Кубке России в городе Старый Оскол Белгород-
ской области.

стрелковое 
пятиборье

В ставропольском стрелко-
вом тире ДОСААФ 120 спорт-
сменов в возрасте от 5 до 63 
лет соревновались в стрельбе 
из арбалета, пневматической 
и малокалиберной винтовки и 
пистолета. Судьи - предсе-

датель местного отделения ДОСААФ города Ставрополя Сергей 
Кузьминов и ветеран ФСБ Виктор Слабков - вручили отличившим-
ся медали и грамоты. Самым юным победителем стал пятилет-
ний Ярослав Мельниченко из спортивной секции кадетской шко-
лы имени генерала А. Ермолова краевого центра. В старшей воз-
растной группе лучшими оказались Светлана Болотова и Констан-
тин Тарасенко. Внимание собравшихся привлекла выставка ору-
жия и средств защиты современных спецподразделений России, 
организованная спецназом ФСБ РФ и ГУ МВД России по СК.

 

Позитив через спорт 
В Ставрополе на базе СОШ № 29 состоялся краевой фести-

валь спорта и отдыха «Позитив» в рамках региональной  програм-
мы «Защитим детей от насилия» на 2015 - 2017 годы. В нем уча-
ствовали 230 человек из 23 образовательных организаций края. 
Спортивная программа включила в себя соревнования в эстафе-
тах «Прыжки через обруч», «Синхронность», «Переправа», ком-
плексной и встречной эстафетах. Кроме того команды приняли 
участие в творческом конкурсе, посвященном теме «Спорт против 
насилия». По итогам испытаний лучшими командами в отдельных 
видах стали СОШ № 1 Советского района, Кисловодский лицей 
№ 8, СОШ № 13 Шпаковского района, СОШ № 7 Изобильненско-
го района и Невинномысская СОШ № 11. В общекомандном за-
чете лучшей стала команда СОШ № 1 Александровского района.

с. визе.

выставку известного 
фотохудожника 
екатерины 
Рождественской 
«частная коллекция», 
открывшуюся в стенах 
невинномысского 
историко-краеведческого 
музея, можно сравнить 
с виртуальной машиной 
времени. за каких-то 
полчаса вы совершаете  
головокружительное  
путешествие по разным 
эпохам и странам. 

к
ОНЕЧНО, имя Екатерины  
Рождественской знако-
мо в первую очередь по ее 
проекту, давшему назва-
ние и упомянутой выстав-

ке,  «Частная коллекция». Задум-
ка вроде бы была несложная: пе-
ренести известных личностей в 
разные времена, сделать их ге-
роями картин прошлых столе-
тий, подобрав соответствующие 
прически, костюмы, антураж… 

Но на выходе получается це-
лая философия. Не будет пре-
увеличением сказать, что каж-
дый видит в работах фотохудож-
ника что-то свое. Кто-то поймет, 
что люди во все эпохи одинаковы. 
Например, без современных му-
зыкальных инструментов и сото-
вого телефона музыкант Максим 
Покровский очень похож  на юно-
шу Артемидора, жившего почти  
2 тысячи лет назад. Кто-то особое 
внимание обратит на одежду, ко-
торая иной раз до неузнаваемо-
сти меняет человека. А кто-то, как 
автор этих строк, захочет поболь-
ше узнать об исторических лич-
ностях, в  которых перевоплоти-
лись благодаря мастерству фото-
художника известные российские 
телеведущие, актеры, спортсме-
ны, деятели шоу-бизнеса и т.д.

Кстати, отметим, фотогра-
фии-портреты печатает мастер 
на настоящем холсте, что прида-
ет им сходство с классическими 
картинами.

Очень интересна личность са-
мой фотохудожницы. Она роди-
лась в семье известного поэта 
Роберта Рождественского и ли-
тературного критика Аллы Кире-

выставка

Лица на холсте

евой.  В 1979 году окончила МГИ-
МО по специальности «Между-
народные отношения».  Зани-
малась переводом художествен-
ной литературы, а в 1998 году се-
рьезно увлеклась фотографией. 

Впервые фото из ее проекта 
«Частная коллекция» появились 
на страницах журнала «Караван 
историй» в марте 2000 года. Но 
всего у Екатерины Рождествен-
ской  более 30 проектов. В том 
числе такие, как «Ассоциации», 

«Родня», «Мужчина и женщина», 
«Винтаж», «Сказки», «Классика», 
«Черно-белое» и т. д. Ряд из этих 
циклов представлен и на выстав-
ке в Невинномысске.

А всего у нее состоялось бо-
лее 150 персональных выставок. 
Россия, Латвия, Армения, Ав-
стрия, Словакия, Польша - в этих 
и многих других странах экспо-
нировались ее работы. 

александР мащенкО.
Фото автора.

Безопасность 

Всегда придут на помощь 
В Ставрополе наградили специалистов ПАСС СК, отличивших-

ся при выполнении профессионального долга в 2015 году. За семь 
лет существования в крае служба внесла весомый вклад в обе-
спечение безопасности региона. Только в нынешнем году ее спе-
циалисты более восьми тысяч раз выезжали на ликвидацию по-
следствий ЧС и происшествий, спасены многие жизни. 

Начальник Противопожарной и аварийно-спасательной служ-
бы СК Геннадий Киселев поблагодарил сотрудников за работу. 
Он вручил переходящие кубки службы начальнику лучшей пожар-
ной части ПАСС СК  - ПЧ № 54 села Новоромановского Арзгир-
ского района и начальнику лучшего спасательного подразделе-
ния ПАСС СК - поисково-спасательному подразделению Ставро-
поля. Лучшим пожарным стал Виталий Сераков из ПЧ № 53 по-
селка Айгурского Апанасенковского района, а лучшим спасате-
лем - Сергей Мартыненко. 

и. бОсенкО.

смеРть на дОРОге 
Ранним утром 19 декабря 
на автодороге, ведущей из 
ставрополя в сторону села 
надежда, произошла  ава-
рия, унесшая жизнь 57-лет-
него мужчины. 

Автомобиль ВАЗ-2107 за-
несло на покрытом наледью 
асфальте. Водитель не спра-
вился с управлением, машину 
развернуло боком. В это вре-
мя ему навстречу ехал Hyundai 
Solaris. Он протаранил стоящую 
поперек дороги «семерку». От 
сильного удара правую сторону 
ВАЗа смяло, и водитель погиб, 
сообщает пресс-служба ПАСС 
СК. В ликвидации последствий 
аварии участвовала дежурная  

смена спасателей ПАСС СК из 
Ставрополя. 

Фото пресс-службы 
Пасс ск.

Железная 
лОвушка
в селе дивном апанасенков-

ского района на одном из пе-
рекрестков водитель фуры 
не уступил дорогу легковуш-
ке, отчего та на полном ходу 
влетела в правое заднее ко-
лесо грузовика. 

Как сообщает пресс-служба 
ПАСС СК, от сильного удара  
«Приору» откинуло на несколько 
метров назад, двое ее пассажи-
ров оказались заложниками раз-
битого транспорта - двери авто-
мобиля заклинило. Очевидец 
происшествия сообщил о ДТП по 
единому номеру 112. Экстренно 
прибывшие на помощь спасатели 
ПАСС СК помогли пострадавшим 
выбраться из железной ловушки. 
К счастью, обошлось без жертв.

и. бОсенкО.

кроссворд

мужчинам нужны на са-
мом деле 2 вещи:

1. Женщины.
2. Отдых от женщин.

Пригласил девушку на пер-
вое свидание. Прислала СМС, 
что не сможет прийти, с семью 
грамматическими ошибками. Я 
первый раз так радовался тому, 
что меня продинамили…

директор - сотруднику:
- ты понимаешь, главным 

бухгалтером может стать 
только человек, которого 
укусил другой главный бух-
галтер...

- Как нужно ухаживать за ма-
шиной?

- У вас странные вкусы. Но 
попробуйте для начала пода-
рить цветы...

- слушай, одолжи денег.
- да у меня и так нервы ни 

к черту, а тут еще все время 
о тебе думай!

- Скажите, а что такое про-
житочный минимум?

- Это когда человек еще 
дышит и иногда ест...

Объявление. «дам гаран-
тию на что угодно. у меня 
этих гарантий девать неку-
да!»

- Мам, ну чего ты так развол-
новалась? Это же новый «Ор-
бит» с запахом перегара!..

краткий пересказ «Пусть 
говорят»:

- ты сволочь!
- а ты шлюха!
малахов:
- берегите себя и своих 

близких...

В парикмахерской.
- Голову мыть будем?
- Да чего уж там, купайте 

всего!

- дорогая редакция! От-
ветьте мне, пожалуйста, дед 
мороз все-таки есть или его 
нет? а то мама говорит, что 
есть, а жена смеется!

- Протирала лобовое стекло 
в машине и случайно выдави-
ла! Что делать? Как ехать? Под-
скажите какой-нибудь лак для 
волос, чтобы прическа держа-
лась.

- Подскажите, могут ли от 
измены ноги стать кривыми 
или меня просто так муж пу-
гает?

- Я открыла в себе женщину. 
Подскажите, как закрыть ее об-
ратно. У меня нет таких денег и 
слишком маленький шкаф!

ПО гОРизОнтали: 3. Боги-
ня юности, молодости в древне-
римской мифологии. 8. Чабан. 
10. Блюдо грузинской кухни: со-
ус из слив одноименного сорта. 
11. Вид архитектурной компози-
ции. 12. Знак отличия в награду. 
13. Библейский персонаж, пер-
вый человек. 15. Река в Австралии. 
16. Стихотворный  цикл  Блока. 20. 
Первая русская рукописная газе-
та. 21. Запись шахматной игры. 22. 
Уменьшитель ландшафта до раз-
меров бумажного листа. 24. Ком-
ната для подрастающего поколе-
ния. 25. Русская мера объема для 
сыпучих материалов. 27. Ключе-
вое слово радиста. 28. Речной бог 
в греческой мифологии. 33. Сам-
ка оленя. 34. Болезнь  человека, 
недостаток  в  организме  вита-
мина  D. 35. Внутренняя сторона 
одежды. 36. Знак отличия, нашив-
ка на рукаве. 37. Лампочка возле 
кровати. 

ПО веРтикали: 1. Крейсер, 
сделавший самый громкий вы-
стрел ХХ века. 2. Обувь балери-
ны. 4. Кладовые Земли. 5. Ведий-
ский мудрец-риши, один из мифи-
ческих авторов «Ригведы». 6. По-
эма Лермонтова. 7. Остров меж-
ду Охотским и Японским морями. 
8. Какой цветок японцы возвели в 
символ государства? 9. В Библии: 
город, уничтоженный Богом. 14. 
Река в Латвии. 17. Коллектив ско-
рой помощи. 18. Хозяйка «глазок» 
на цветочной клумбе. 19. Металл 
со склонностью к ядовитым испа-
рениям. 23. Принудительный кре-
стьянский труд  на Руси. 24. Транс-
портная машина на железной до-
роге. 25. Наемный убийца. 26. 

Кровеснабженец. 29. Дегустатор 
с тонким обонянием. 30. Войлок, 
подкладываемый под лошадиное 

седло. 31. Библейский персонаж, 
старший сын Адама. 32. Грузо-
подъемная машина. 


