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ВСТРЕЧА С ВАЛЕНТИНОЙ
МАТВИЕНКО

В Москве состоялась рабочая встреча
Председателя Совета Федерации РФ
Валентины Матвиенко с губернатором
Ставрополья Владимиром Владимировым. Обсуждены вопросы социально-экономического развития региона и
взаимодействия краевой исполнительной власти и верхней палаты российского парламента.
Пресс-служба губернатора.



ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

И радостный, и грустный день

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Реализация крупнейшего в стране инвестпроекта «Агропромышленный парк
«Ставрополье» в Минераловодском районе выходит на новый уровень. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, разрабатывается новый генеральный план инвестиционной площадки с учетом уже проделанной работы. Введены в эксплуатацию овощехранилище площадью более 10 тыс кв. метров, а также здание хранения и оптовой
торговли - почти на 5,5 тыс. кв. метров.
Запланировано и строительство завода
по глубокой переработке мяса, а также
создание плодоовощного комплекса на
150 тысяч тонн овощей в год с возможностью хранения сельхозпродукции, терминальных складов для различных видов
товара и крупногабаритных грузов.
Т. СЛИПЧЕНКО.





КОЛБАСНОЕ ЗОЛОТО

В Германии, во Франкфурте-на-Майне,
прошла традиционная крупнейшая продовольственная выставка IFFA-2016. Как
сообщили в комитете СК по пищевой и
перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию, в ней приняли участие и три предприятия Ставрополья, заявив свою продукцию в Международном конкурсе качества. В итоге ООО
«Мясокомбинат «Олимпия» Георгиевского района получило три золотые медали, ИП Юрченко («Прикумские колбасы
ДЮКа») стало лауреатом комплекта двенадцати наград: семи золотых, четырех
серебряных и одной бронзовой. В состав
российской делегации от Ставрополья
вошло и ООО СПХ «Югроспром» Новоалександровского района.
Т. СЛИПЧЕНКО.



СОРЕВНОВАЛИСЬ
ЮИДОВЦЫ

В Андроповском районе прошел смотрконкурс юных инспекторов движения
«Законы дорог уважай - 2016». Его организаторы – районное отделение ГИБДД,
Центр молодежных проектов, Дом детского творчества и отдел образования
местной администрации. Юные инспекторы соревновались в знании правил дорожного движения, оказании первой доврачебной помощи, фигурном вождении велосипеда. Был предусмотрен и
творческий конкурс. Кроме того каждая
команда представила баннер, пропагандирующий безукоснительное соблюдение ПДД. По итогам конкурса первое
место заняла команда школы № 11 имени Ю.В. Андропова. Теперь она будет
представлять район на краевом смотреконкурсе «Законы дорог уважай - 2016».
А. ИВАНОВ.



АГРОУНИВЕРСИАДА

В Волгограде завершился полуфинал
VI летней универсиады вузов Министерства сельского хозяйства России. В ней
принимают участие сборные Ставропольского государственного аграрного университета. Мужская и женская волейбольные команды вуза обыграли всех
соперников по зоне. Теперь им предстоит защищать честь агроуниверситета уже
в финале универсиады, который пройдет
в Краснодаре в начале июня.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ЭХО ВОЙНЫ НА БЕШТАУ

В отдел МВД по Железноводску поступило сообщение от местного жителя о том,
что в лесном массиве горы Бештау им
обнаружен предмет, похожий на снаряд.
Прибывшие сотрудники полиции оцепили место происшествия. Следственнооперативной группой установлено, что
обнаруженный предмет является минометным снарядом со следами коррозии
времен Великой Отечественной войны. С соблюдением мер безопасности
опасная находка была изъята и уничтожена специалистами-взрывниками.
А. ФРОЛОВ.



На Ставрополье началась
череда
последних
школьных
звонков

СКОРО ЭКЗАМЕНЫ

26 мая на Ставрополье, как и по всей
России, начнутся экзамены у выпускников девятых и одиннадцатых классов. О
деталях процедуры говорили на совещании в министерстве образования и
молодежной политики СК. Глава ведомства Евгений Козюра отметил, что при
подготовке к государственной итоговой
аттестации особый упор был сделан на
информационно-разъяснительную работу: проходили встречи с выпускниками и их родителями, немало информации транслировалось и через СМИ. Прозвучало, что в этом году в пунктах проведения ЕГЭ обеспечено 100% онлайнвидеонаблюдения, кроме того прозрачность процедуры обеспечат более трех
тысяч общественных наблюдателей.
Л. ВАРДАНЯН.

ОТСТРАНЕНЫ
ОТ СЛУЖБЫ

Следственным отделом по Невинномысску следственного управления СК РФ по
краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников
патрульно-постовой службы. По данным
следствия, они избили местную жительницу, когда доставляли ее в горотдел полиции для разбирательства по делу об административном правонарушении. Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Как
сообщили в ГУ МВД по краю, оба полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий, отстранены от несения службы до решения суда.
А. ФРОЛОВ.

тора и заместители директоров институтов.
- Вот и наступил очередной
последний звонок. Это всегда
радостный и немного грустный день. Сегодня у нас 70 человек выпускается из 11-го
класса и 18 из 9-го класса лицея. Каждый выпуск дорог нам
по-особенному. Вам предстоит тяжелая пора сдачи экза-

менов, выбор вуза и профессии. И именно сегодня вы делаете первый шаг во взрослую
жизнь, - отметил Д. Сумской.
Он также передал поздравления выпускникам от ректора
вуза Алины Левитской.
Ребята подготовили сюрпризы для гостей праздника:
творческие номера, забавные
видео о себе и, конечно, тради-

ционный вальс. В одном из видеороликов выпускники поделились своими воспоминаниями, впечатлениями и планами о
первом звонке, о первом дне в
лицее, о том, как они готовятся
к экзаменам, ведь уже на днях
для них начинается сложная пора сдачи ЕГЭ и ГИА.
Т. ЧЕРНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

ВЫБОРЫ-2016

Праймериз предлагается узаконить
22 мая ровно в 8 утра открылись все счетные участки для проведения
предварительного голосования за кандидатов в Госдуму и Думу СК от «Единой
России» и самовыдвиженцев, готовых идти на выборы на платформе «ЕР».
Это было рейтинговое голосование. Цель - отобрать лучшие кандидатуры для
участия в выборах в единый день голосования в сентябре.

В

СЕГО в России работало 19078 счетных участков. Из них 257 на Ставрополье. В столице края
действовал колл-центр,
где собиралась и обрабатывалась вся информация, поступающая со счетных участков. А также проходили брифинги экспертов, занимающихся организацией предвыборов «Единой России».
С утра на счетном участке № 26.65.058 на проспекте
Октябрьской Революции было оживленно. К кабинкам для
заполнения бюллетеней время от времени выстраивалась
очередь. Около 10 утра сюда
пришел губернатор Владимир
Владимиров. Опустив бюллетень в избирательную урну, он
дал короткое интервью журналистам. «Внутрипартийное мероприятие расширено для участия всех желающих высказать
мнение о кандидатах от «ЕР»
неслучайно, - отметил глава
края. - Это позволит отобрать
лучших для участия в выборах.
Цель - выявить гражданскую
позицию однопартийцев. Тем
более отрадно, что проголосовать идут не только партийцы, но также люди, которым не
безразлична судьба края».
Как пояснил на первом заседании региональной счетной комиссии ее председатель
Константин Корякин, к процедуре предварительного голосования допущено 42 кандидата, изъявивших желание
баллотироваться в Госдуму, и
145 - в Думу Ставропольского
края. Список зарегистрировавшихся для участия в партийном праймериз достаточно велик, поэтому справедливо, чтобы в результате рейтингового голосования в нем остались наиболее достойные.
В числе участников праймериз два экс-губернатора Ставрополья - Валерий Гаевский и
Валерий Зеренков. Очень много других узнаваемых лиц, известных на Ставрополье людей: депутат Госдумы, сопредседатель Общероссийского
народного фронта Ольга Тимофеева, депутаты Думы СК
Михаил Кузьмин, Елена Бондаренко и другие.
Такой очереди, как на ставропольском счетном участке
№ 26.66.008 (проспект Ворошилова), не видели, наверное,

АКТУАЛЬНО

Гранты для
фермеров
На базе Ставропольского госагроуниверситета прошло торжественное вручение фермерских грантов.
Победителей поздравил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Региональное аграрное ведомство подвело
итоги конкурсных отборов
двух ведомственных целевых программ по поддержке начинающих фермеров
и развитию семейных животноводческих ферм на
базе КФХ на 2015-2017 годы. Как сообщили в минсельхозе, в этом году лучшими по первому направлению стали 149 аграриев,
хотя было подано рекордное за все время число заявок - 366. Прошли проекты по производству зерновых, молочному и мясному
животноводству, овцеводству, рыбоводству, овощеводству, ягодничеству. В
рамках ведомственной целевой программы по созданию семейных животноводческих ферм на базе КФХ
победителями признаны
20 глав хозяйств. Всего на
реализацию двух программ
в этом году из федерального и краевого бюджетов поступит 462 млн рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Целебная,
а теперь и
освященная

В

ЧЕРА одними из первых
на Ставрополье последний в школьной жизни звонок услышали выпускники лицея СевероКавказского
федерального
университета. Зал вуза с самого утра начал заполняться
взволнованными родителями, учителями и выпускниками. Для ребят этот день незабываемый и особенный. Многие девочки были в белых фартуках, прически украсили бантики, а мальчики надели красивые костюмы.
Поздравить выпускников
пришли и первые лица вуза:
первый проректор СКФУ Дмитрий Сумской, проректоры, советники при ректорате, дирек-

№ 77 (26900)

В минувшее
воскресенье, в день
памяти святителя
Николая Чудотворца,
в Кисловодске
состоялся общегородской Пасхальный
крестный ход.
Сотни людей вслед за казаками с хоругвями и священниками с иконами, треножниками и чашами со
святой водой проследовали
от Свято-Никольского храма через Курортный парк.
Красочная процессия привлекла внимание множества отдыхающих. Иные не
просто останавливались и
смотрели, но и присоединялись к верующим. Помянув таким образом небесного покровителя Кисловодска Николая Чудотворца, процессия остановилась у входа в Нарзанную
галерею, где на столах, покрытых багряным полотнищем, уже стояли ведра и
чаши, наполненные знаменитым кисловодским нарзаном. Здесь настоятель
Свято-Никольского
храма протоиерей Иоанн Знаменский провел традиционный торжественный молебен освящения минеральных вод. Вместе с горожанами и гостями курорта
всю службу под палящими
лучами отстояли глава города Александр Курбатов
и председатель городской
Думы Сергей Финенко. Затем руководители города и
многие участники крестного хода проследовали на Курортный бульвар, где местные творческие коллективы дали большой концерт
«В начале было слово», посвященный Дню славянской
письменности и культуры.
Н. БЛИЗНЮК.

Задолженность
погашена
с эпохи тотального дефицита.
Причем желающие проголосовать начали массово собираться еще до начала работы
участка. К одиннадцати часам
очередь заполнила холл перед
комнатой регистрации голосующих, спустилась со второго
этажа на улицу и растянулась
еще метров на десять. При том
что очередники стояли не гуськом, а группами.
Как оказалось, к этому счетному участку организаторы
прикрепили сразу восемь избирательных участков, действующих на обычных выборах. К тому же процедура голосования избирателей в праймериз существенно отличалась от привычной. Члены комиссии заполняли списки голосующих по факту присутствия, а на это уходило дополнительное время. По оценкам
проголосовавших, ждать своей очереди им приходилось
более часа.
На этот участок проголосовать пришла действующая
депутат ГДРФ от Ставропольского края, член федерального организационного комитета
праймериз, курирующая этот
процесс в Ставропольском
крае и Калмыкии, Ольга Тимофеева. Она решила проявить
солидарность с избирателями и отстоять очередь, как все.
О. Тимофеева принесла
свои извинения собравшимся
от имени организаторов за неудобства, но объяснила их тем,
что никто не ожидал такого наплыва избирателей, к тому же
праймериз «Единой России»

проводился за счет средств
партии, а потому имел ограниченный бюджет, не позволивший открыть большее число участков.
Она отметила также, что,
стоя в очереди, услышала от
избирателей жалобы на административный ресурс. «То,
что так много людей пришло
на избирательный участок, это
здорово с одной стороны, так
как итог получится более объективный, - считает депутат. Но ко мне подходят люди и говорят о том, что им рекомендовали в приказном порядке
голосовать за определенного
кандидата. Но я всегда говорила и говорю: голосование у
нас тайное, поэтому проголо-

совать за того кандидата, которого считаешь достойным,
помешать не может никто. Зайди в кабинку для голосования и оставь свой голос за того, кто, на твой взгляд, достоин. Нам сейчас важно не ошибиться и отобрать тех людей,
которые будут конкурентны на
сентябрьских выборах в Думу,
которые будут уважать своих избирателей и представлять их интересы. Потому что
«рекомендованные» кандидаты будут отстаивать интересы
не тех, кто за них голосовал, а
тех, кто это голосование обеспечил».
Ориентироваться в своем
выборе депутат рекомендовала на реально проделанную

кандидатами работу в ходе
подготовки к праймериз, если
кандидат является новичком
в политике (а таких на праймериз было немало), и на работу в качестве депутата, если уже была возможность себя проявить.
На момент закрытия счетных участков в 20 часов средняя явка составила 11,4%. В
число лидеров выбился Кавминводский округ, где в голосовании приняли участие 12%
избирателей.
По оценке эксперта, генерального директора аналитического центра «Московский
регион» Павла Чадаева, за ситуацией на Ставрополье пристально следила вся страна,
потому что именно здесь развернулась наиболее острая
конкурентная борьба между
участниками предварительного голосования, а жители края
серьезно восприняли предварительное голосование «ЕР».
«В каком-то смысле предварительное голосование сопоставимо по значению с большими выборами, которые будут в сентябре, - считает он. Это касается и политических
элит страны, которые включились в борьбу в предложенном формате. Участники праймериз провели настоящие полноценные кампании, хотя и в
рамках одной партии».
Однако процедура регулируется пока только внутрипартийными документами. А накал

борьбы, по мнению эксперта,
свидетельствует, что было бы
логично ввести предварительное голосование в рамки федерального законодательства
и сделать обязательным и для
других партий.
«Я хотел бы поздравить
«Единую Россию» (всего по
стране проголосовали 9 млн
человек) с тем, что гигантский
эксперимент в масштабах
страны был успешен, - подчеркнул Павел Чадаев. - Тот интерес, который проявили к праймериз избиратели и оппоненты, не преминувшие при этом
раскритиковать процедуру, говорит лишь о том, что замысел,
по большому счету, удался».
Секретарь регионального
отделения «Единой России»
Геннадий Ягубов отметил высокую активность ставропольцев. День предварительного
голосования на Ставрополье
прошел спокойно, без эксцессов. Большого количества нарушений не выявлено. Если и
были какие-то жалобы, то вопросы решались «на местах в
штатном режиме». Чаще всего люди обращались за уточнением адреса счетного участка. Подведение итогов работы
счетных комиссий состоится в
среду, 25 мая.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА
и ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Государственная
инспекция труда держит
вопрос по выплате
заработной платы
в ОАОГ НПК «ЭСКОМ»
на особом контроле.
В ходе проверки этого акционерного общества государственным инспектором труда выявлен
факт невыплаты зарплаты
и сумм окончательного расчета за март и первую половину апреля в размере 18,6
миллиона рублей. Предприятие задолжало 834 работникам, в том числе уволенным. По итогам проверки к
ответственности привлечены юридическое лицо и виновные должностные лица.
Сейчас выявленная задолженность погашена.
Аналогичная ситуация
сложилась также в ООО
«СтавСталь». Там в ходе
проверки государственным
инспектором труда выявлен
факт невыплаты заработной платы и окончательного расчета в размере более
10 миллионов рублей перед
409 работниками, в том числе уволенными. Работодателю выдано предписание
с требованием погасить
долги. Кроме того руководитель предприятия привлечен к административной ответственности. Сейчас задолженность по зарплате погашена.
А. ФРОЛОВ.
По сообщению
управления Госинспекции труда в СК.
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В степной глубинке запущена
современная система орошения
В селе Малая Джалга Апанасенковского района произошло событие, о котором здесь даже и
не мечтали: в местное сельскохозяйственное предприятие ООО СП «Джалга» пришло орошение

• Новая насосная станция – предмет гордости апанасенковцев.

• Фотография на память на фоне, о котором можно только мечтать. Последнее орошение здешние поля получали в 2003 году,
и никто не мог предположить, что счастье рукотворного дождя вновь станет возможным в Малой Джалге.

• Экскурсию по новому объекту ведет Александр Петров.

С

ЕЙЧАС это большая редкость, и
не только в районном масштабе, а ведь когда-то, в советские
еще времена, Ставропольский
край имел самые большие орошаемые площади в стране. Потом
настали иные времена, финансовые
проблемы, и система орошения была
уничтожена до основания. Коммуникации разрушили, трубы за бесценок
ушли на металлолом. Казалось, что
полива здешние поля уже не увидят
никогда. Восточные районы обделены природными осадками, и в таких
условиях сложно, а порой даже невозможно вырастить что-либо, кроме
озимой пшеницы. А потому не увенчались успехом попытки разнообразить севооборот, в Приманычье отказались даже от ярового ячменя – ему
не хватает для роста здешних скудных дождей.
Но, как показывает жизнь, чудеса иногда случаются. «Дождь по заказу» стал реальностью в засушливой ставропольской степи. Возможным это стало благодаря реализации федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
России на 2012-2020 годы». Ставропольский край, а если конкретнее,
ООО «Иррико-Холдинг», возглавляемое генеральным директором Александром Петровым, в числе первых
подало заявку на участие в программе. Конкретное воплощение проект
получил на полях ЗАО СХП «Агроинвест» Ипатовского и ООО СП «Джалга»
Апанасенковского районов. Сельхозпредприятия находятся по соседству
и расположены вблизи оросительнообводнительных каналов. Благодаря
инвестору они объединились, и теперь это одно крупное сельхозпредприятие, имеющее в общей сложности свыше 21000 гектаров пашни, чуть
больше половины из них в «Агроинвесте», 6535 гектаров под орошением
(из них 5110 га в «Агроинвесте» и 1425
га в «Джалге»). Построено и введено в
эксплуатацию 96 поливальных машин,
три насосные станции, две подстанции 35 киловольт каждая. На полях хозяйств работает новая современная
сельхозтехника, произведены реконструкция старых и строительство новых зерноскладов, зерноочистительных и сушильных комплексов.
Пуск насосной станции в селе Малая Джалга стал настоящим праздником. Разделить радость аграриев прибыли гости из районного центра и краевой столицы. Как водится,
новый объект украшен шарами, звучат песни в исполнении местных самодеятельных артистов. Традиционную красную ленточку вместе с Александром Петровым перерезали первый заместитель министра сельского хозяйства СК Алексей Руденко и
глава администрации Апанасенковского муниципального района Владимир Ткаченко.
А. Петров на правах хозяина праздника поблагодарил всех собравшихся
за деятельное участие в реализации
проекта: первого заместителя министра сельского хозяйства края А. Руденко, главу администрации Апанасенковского муниципального района В. Ткаченко, начальника сельхозуправления Апанасенковского района Н. Порхунова, руководителя ПравоЕгорлыкского филиала управления
«Ставропольмелиоводхоз» А. Панькова, начальника Апанасенковского
линейно-эксплуатационного участка
Г. Брагинцева и, естественно, руководителей подразделений «Иррико»
Н. Пальцева, А. Смеловского, М. Тишина, Ю. Мурзина и других сотрудников предприятия.
- Когда в августе прошлого года на
этом месте только начинались строительные работы, мало кто верил,
что мы сможем уложиться в намеченные сроки, - говорит гендиректор
ООО «Иррико-Холдинг». - Но слаженная работа специалистов, поддержка местных, краевых властей сделали свое дело – орошение пришло на
джалгинские поля.
- Наше министерство, - говорит
первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского

• Поздравление от первого заместителя министра сельского хозяйства СК Алексея Руденко.

• Традиционную красную ленточку доверено перерезать главе администрации
Апанасенковского муниципального района Владимиру Ткаченко, первому заместителю
министра сельского хозяйства СК Алексею Руденко и Александру Петрову.
края Алексей Руденко, - на протяжении последних лет тесно сотрудничает с управляющей компанией «Иррико» по оказанию государственной
поддержки строительству и реконструкции мелиоративных систем.
Всего на эти цели выделено субсидий
более 250 миллионов рублей, размер
возмещения прямых понесенных затрат составил более 50 процентов.
Совместная работа бизнеса и государства за последние три года позволила построить 96 поливальных установок и три насосные станции. В результате появилась возможность осуществлять современное орошение на
площади 6535 гектаров. Хочется пожелать компании успехов в дальнейшем использовании орошаемых площадей, в том числе и для выращивания овощных культур.
- Овощи заинтересовали нас по
нескольким причинам, - рассказывает генеральный директор «Иррико»
Александр Петров. - Во-первых, они
имеют хорошую рентабельность. Вовторых, на наших землях мы можем
выращивать несколько урожаев, как
раннюю, так и позднюю продукцию.
В-третьих, из-за «войны санкций» и
колебаний курсов валют мы можем
занять некоторые ниши выбывших
игроков зарубежных рынков.
Овощи – это вообще больная тема
для Приманычья. Начальник сельхозуправления Апанасенковского района
Николай Порхунов рассказывает, что
в настоящее время всего лишь одно
сельхозпредприятие – «Россия» - занимается выращиванием овощей. Так
что джалгинское орошение поможет

• Еще минута - и будет торжественно запущена новая насосная станция.

• Молодые операторы Александр Карягин и Геннадий Калюжный.

обеспечить степняков местной витаминной продукцией.
Кстати, набором сельскохозяйственных культур компания может гордиться без ложной скромности: в нынешнем году на орошении выращиваются лук, картофель для производителей чипсов и картофеля фри, соя, горох, в том числе и семенной, кукуруза.
Линейку культур продолжают лен масличный, подсолнечник, горчица, кориандр; пшеница частично на орошении.
В планах «Иррико» расширение и модернизация мощностей по хранению
зерна, расширение производства овощей. Так, рост площадей по производству овощей составляет 80 гектаров в
2015 году, 380 га в 2016 и достигнет

• Михаил Тишин (справа) демонстрирует, что искусственный дождь
можно вызвать или остановить с помощью сотового телефона.
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• Участники художественной самодеятельности
села Малая Джалга украсили праздник своими песнями.

более 1000 гектаров в 2017-м. Компания будет выращивать полную линейку овощных культур так называемого борщевого набора: лук, морковь,
свекла, капуста, картофель. Кроме того планируется строительство современного овощехранилища мощностью
до 100 тысяч тонн – оно будет готово к
концу 2018 года. Всего с 2013 года в
развитие и модернизацию производственных мощностей компания вложила более двух миллиардов рублей.
Запущенные в 2013-2014 годах насосные станции в СХП «Агроинвест» это современная американская технология, полностью автоматизированные круговые стационарные системы орошения.

Чтобы грамотно управлять всей системой, контролировать каждый узел,
главному
инженеру-гидротехнику
«Иррико» Михаилу Тишину пришлось
целый месяц стажироваться в Америке. Вернувшись, он обучал тонкостям профессии местных сотрудников. Полив осуществляется автоматизированными
самодвижущимися дождевальными машинами типа
«Фрегат», способными орошать любые, в том числе и высокостебельные, культуры. Этот вариант мелиорации экономичен в эксплуатации и
более эффективен, так как используется низконапорное давление. Управлять «дождем» можно через компьютер, а можно и с помощью обычно-

го сотового телефона, что Михаил и
продемонстрировал на торжественном пуске насосной станции в Малой
Джалге.
Еще один плюс станции – фертигация, это новая агротехнология, когда
с орошением можно вносить жидкие
удобрения. Адресное питание культур
минеральными удобрениями происходит на основе поквадратного ретроспективного анализа урожайности. Такой подход положительно зарекомендовал себя на аналогичных по плодородию почвах в других странах - в зависимости от культуры урожайность
увеличивается в полтора-два раза.
Все это, конечно, замечательно, но
у этого оборудования один недостаток
– оно импортное, а значит, очень дорогое, к тому же добавились еще и транспортные расходы по доставке. Но экономический кризис и санкции в отношении России, как показывает практика, имеют и положительные стороны –
насосную станцию в Малую Джалгу поставило санкт-петербургское ЗАО НПП
«Морская техника», для которого это
тоже стало пилотным проектом. Так
что «Иррико» вполне конкретно работает на программу импортозамещения. С учетом того, что здесь выращивают продукцию, ранее импортируемую из других стран, в будущем
вклад в эту программу обещает стать
еще более солидным.
Ну а самих сельчан более всего радует тот факт, что в хозяйстве появляются новые рабочие места. В Малой Джалге с вводом насосной станции их появилось десять. Молодые
операторы Александр Карягин и Геннадий Калюжный рассказывают, что в
поисках заработков отправились было в Ставрополь, но, как только появились вакансии, сразу же верну-

лись в родное село. Рады, что получили хорошую работу. От односельчан и жителей поселка Винодельненского Ипатовского района наслышаны, что инвестор исправно, без всяких
задержек, платит зарплату. Так, к примеру, лучшие механизаторы за 2015
год получили до 450 тысяч рублей, а
за апрель нынешнего года у многих
из них заработок составил 40-70 тысяч рублей. Для села, для района, где
традиционно самые маленькие зарплаты, это существенная сумма. Более того, по инициативе руководства
компании расценки в этом году были
еще увеличены, а в качестве годового
поощрения сотрудники получат натуральную оплату в виде зерна.
Компания «Иррико-Холдинг» оказывает социальную поддержку сельским и районным администрациям
Ипатовского и Апанасенковского районов, и сумма эта нешуточная - более
пяти миллионов рублей в год. Это существенная помощь муниципальным органам власти в решении некоторых проблем. В поселке Винодельненском, например, благодаря инвестору построены добротные автобусные остановки – таких нет ни в одном
другом селе района, в поселке установлен светофор для безаварийной
езды, оказывается помощь детскому
саду, скоро начнутся работы по укладке плитки на центральной площади. За
счет средств программы социального партнерства содержится автомобиль скорой помощи. Кроме того ветераны войны и труда, одинокие пенсионеры, дети, призывники получают
от сельхозпредприятия подарки к Новому году или к Дню Победы. Предприятие финансирует строительство памятника участникам Великой Отечественной войны. В селе Малая Джалга
предприятие финансирует строительство и благоустройство церкви, оказывает помощь школе, детскому саду и
Дому культуры. В общем, судя по всему, компания «Иррико» пришла в ставропольскую глубинку всерьез и надолго, с тем чтобы люди на селе чувствовали уверенность в завтрашнем дне,
ощущали добрые перемены, гордились ими и своей причастностью к ним.
По словам Александра Петрова,
компания заинтересована в высокой
квалификации своих сотрудников, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации, посещают
профессиональные семинары, ведущие выставки и конференции в области сельского хозяйства. Компания приветствует инициативную молодежь, особенно технических специалистов, которые приходят сюда
после окончания учебных заведений.
Как правило, у опытных руководителей подразделений есть молодые
помощники, заместители, которые с
удовольствием перенимают опыт и
профессиональные навыки старшего поколения.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.
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Посланцы
мира
со
Ставрополья
примут
участие
УДИВИТЕЛЬНОЕ в уникальном проекте «Дипломатия под парусами»
РЯДОМ
В Михайловске по инициативе
минсельхоза СК и краевого комитета
профсоюза АПК РФ состоялся круглый
стол «Социальное партнерство –
приоритетное направление в области
молодежной политики формирования
кадрового потенциала АПК».

Т

РАДИЦИОННО эта встреча проходит в рамках
специализированной
выставки «Агроуниверсал». Благодаря организационной поддержке МСХ СК
она является крупнейшим отраслевым мероприятием на
Юге России и входит в десятку наиболее крупных региональных сельхозвыставок в
стране. Ее организатор - подведомственное
минсельхозу предприятие «Ставропольский сельхозинформационноконсультационный центр», обладающее высоким кадровым потенциалом, совместно
с устроителем - ООО «Фирма
«АВА», имеющим многолетний
опыт выставочной деятельности, приложил много усилий
для успешного проведения мероприятия.
«Агроуниверсал» - одна из
знаковых и значимых для Ставрополья экспозиций. Это площадка для обсуждения важнейших отраслевых проблем. В
рамках социального партнерства на круглом столе был изучен передовой опыт нескольких хозяйств, в частности СППК
«Софиевский»
Ипатовского
района. Председатель краевого комитета профсоюза АПК
РФ Сергей Марнопольский отметил, что на протяжении нескольких десятков лет здесь
уделяют большое внимание вопросам социального партнерства, соцзащиты коллектива.
Один из секретов привлечения
молодежи на село - социальная
защищенность. «Софиевский»
- градообразующее хозяйство,
входящее в рейтинг 100 лучших
предприятий АПК России. 20
лет хозяйство возглавляет Станислав Кузмин. Здесь трудятся 200 человек. Большое внимание уделяют развитию профсоюзного движения. Профком
занимает прочную позицию в
хозяйстве и оказывает особое
влияние на все сферы общественной жизни и производственный сектор, выполняя
свою основную функцию – защиту социально-трудовых прав
работников и их семей, отмечает С. Кузмин.
На протяжении почти двух
десятилетий первичку возглавлял Владимир Кишенев.
За большой вклад в развитие
движения он удостоен почетной грамоты Федерации независимых профсоюзов России
«25 лет образования ФНПР».
С 2014 года на смену ему пришел Николай Борисенко. Он
также ведет активную работу по отстаиванию прав и гарантий, закрепленных в коллективном договоре, который,
кстати, является одним из лучших в крае. Предприятие не раз
становилось победителем таких смотров-конкурсов.
Особое внимание придается работе с молодежью. В возрасте до 35 лет в СППК «Софиевский» почти четверть всего
коллектива.
- В рамках коллективного
договора для молодых работников, получивших квалификацию механизаторов, водителей
и другие профессии, установлено понижение нормы выработки до 30% в течение первых
двух месяцев работы и до 15 в последующие два месяца, говорит Станислав Кузмин. - В
разделе «Социальное страхование, гарантии и компенса-

ции» мы предусмотрели еще
несколько видов поддержки.
К примеру, каждому родителю
на рождение первого ребенка
выделяется 5 тыс. руб. второго - 10, третьего – 17, четвертого – 25 тысяч руб. В прошлом
году на эти цели выделено
93 тыс. руб. Кроме того будущим и кормящим матерям выдаются бесплатные продукты:
молоко, мясо, мука и растительное масло.
По случаю свадьбы хозяйство дарит 10 тыс. руб., призыва в Вооруженные силы –
5 тыс. руб., увольнения из армии - 10 тыс. руб. В связи с награждением орденом или медалью РФ – 10 тыс. руб., почетными грамотами Минсельхоза РФ – 5 тыс. руб., губернатора СК, правительства СК,
минсельхоза СК – 3 тыс. рублей, при получении звания
«Почетный работник АПК РФ»
- 20 тыс. руб. Выплачивается также пособие инвалидам
детства в размере 1 тыс. руб. в
месяц. Большая помощь оказывается школам и детям сотрудников.
- Ежегодно хозяйство подводит итоги нескольких смотров-конкурсов, - рассказывает Николай Борисенко. - Один
из них - «Лучший класс»: школьники получают 1 тыс. руб., а их
классный руководитель – 5 тыс.
руб. Еще один - «Ученик года».
Счастливый победитель получает 3 тыс. руб. Спонсируются и
другие акции - «Минута славы»,
«Удивительное рядом». Кроме
того детям работников, окончившим четверть на «хорошо»,
полагается стипендия 300 руб.
в месяц, на «отлично» - 500. А
тем, кто весь год учился на четверки и пятерки, выплачивается 1 тыс. руб., отличникам - 1,5
тыс. руб. Родителям первоклашек выдается 3 тыс. руб.
Проводится большая работа
по охране труда. Главный критерий ее оценки - отсутствие
производственных травм, подчеркивает председатель СППК
«Софиевский» Станислав Кузмин. В прошлом году затраты
на охрану труда составили около 800 тыс. руб. В хозяйстве во
все времена большое внимание уделяли социалке, понимая, что без нее нет, по сути, и
самого села. Ежегодно устраивается отдых для детей, работает лагерь труда и отдыха. В
прошлом году в Домбае отдохнули 18 ребят. Также организуются поездки на море в пос.
Ольгинка («Горизонт»), Дивноморском – («Энергетик» и «Лазаревское»). В прошлом году на
Черноморском побережье побывали 220 человек. Поддерживают и спорт, местную футбольную команду «Жемчужина». Так, в 2012-2013 гг. игроки стали обладателями кубка
Лиги чемпионов региона, а
в 2014-м завоевали второе
место в чемпионате края во
II группе. Юношеская команда
завоевала первое место в районном чемпионате.
- Мы прекрасно понимаем,
что молодежь – это завтрашний день России, будущее АПК,
- уверен Станислав Кузмин, - и
делаем все от нас зависящее,
чтобы заинтересовать молодых в сельскохозяйственных
профессиях, укрепить любовь
к родной земле.

Ставропольская земля богата талантами и людьми с активной жизненной позицией. Уникальный проект «Дипломатия под парусами»
не родился бы на свет, если бы не энтузиазм и верность своей мечте его автора - уроженца Ставрополья, полномочного представителя
Ассоциации российских дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации (АРД МИД РФ) Владимира Лагутина.

В

2017 году планируется необычный морской поход
на знаменитом паруснике
«Крузенштерн», который
будет проходить в акваториях Балтийского, Северного,
Средиземного, Черного морей и
Атлантического океана со швартовкой в портах Швеции, Дании,
Германии, Греции, Болгарии,
Италии, Франции, Турции. Под
парусами кроме экипажа в этот
морской поход выйдут 20 молодых людей (10 из них - ставропольчане) - студенты, молодые
политики, бизнесмены, которые
выступят в роли народных дипломатов, несущих идеи мира и
сотрудничества.
Закончится экспедиция возвращением в олимпийский Сочи. Собственно, именно в этом
городе и родилась идея данного «дипломатического» похода.
Во время XXII зимних Олимпийских игр в кают-компании барка
«Крузенштерн». 9 февраля 2014
года здесь были проведены переговоры президента АРД МИД
России, чрезвычайного и полномочного посла П. Акопова, чрезвычайного и полномочного посла О. Пересыпкина, полномочного представителя АРД МИД РФ
В. Лагутина, ректора Калининградского государственного технического университета В. Волкогона,
капитана-наставника
учебного парусного судна «Крузенштерн» М. Новикова. Итогом
той встречи стало решение об
участии сторон в проекте «Дипломатия под парусами». Проект получил поддержку членов
Русского географического общества, Русского исторического общества, Ставропольского
президентского кадетского училища, Клуба военачальников
России, ветеранов Великой Отечественной войны, членов Совета Федерации РФ, депутатов
Госдумы, председателя комиссии по развитию общественной
дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом при
Общественной палате Российской Федерации Е. Суторминой.
Народные дипломаты должны исправить ошибку профессиональной дипломатии, в которой политика и нравственность
подчас разделены. И результаты безнравственной политики
налицо - в виде войн, противостояний, сговоров. Если сегодня
спросить у матерей, что для них

• Приезд учащихся Ставропольского президентского кадетского училища в олимпийский Сочи.
На фото Владимир Лагутин (слева) и Герой Советского Союза генерал-майор Виталий Бубенин.

Комитет Думы
Ставропольского края
по безопасности,
межпарламентским
связям, ветеранским
организациям
и казачеству
поддерживает
социально значимый
проект «Дипломатия
под парусами»
и желает нашему
земляку скорейшего
воплощения проекта
во благо мира,
добра и укрепления
престижа российской
дипломатии.
Председатель комитета
П. МАРЧЕНКО.

• АРД МИД РФ присвоила барку
«Крузенштерн» звание «Посланник мира».
важнее всего на свете, ответ будет один: самое главное - чтобы
не было войны, на которую призовут сыновей. Поэтому лучшие
представители молодежи, прошедшие конкурс на право участвовать в проекте «Дипломатия
под парусами», станут посланцами мира в этом турне. Им пред-

стоит представить своим зарубежным сверстникам авторские проекты в сфере экономики, культуры, спорта. А еще важно убедить ровесников в том, что
Россия - миролюбивая держава,
и построить сотрудничество на
основе доверия и взаимопонимания.

Прежде чем выйти в поход мира, студенты, курсанты, кадеты,
аспиранты, общественные деятели пройдут спецкурс, в рамках которого преподаватели
МГИМО, Санкт-Петербургского
университета, представители
МИДа научат их основам дипломатии, протоколу и этикету, ме-

неджменту международных связей. Идея народной дипломатии, конечно, не нова. Те же цели были у экипажа из двенадцати лучших воспитанников Морского кадетского корпуса, которые участвовали в морском походе в 1817 году на бриге «Феникс». Среди них были ныне известные исторические личности,
заслужившие славу не только на
флоте, но и на военной и гражданской службе Отечеству. Владимир Даль - автор знаменитого словаря, который по современным меркам под силу целому институту, автор книг, в числе которых были даже запрещенные царской цензурой, хороший
врач и близкий друг А.С. Пушкина. Адмирал Павел Нахимов связал свою жизнь с морем. Блестящий морской офицер, под командованием которого русские
моряки неоднократно побеждали превосходящего по численности противника, добродеятель
и спаситель Севастополя.
Надо сказать, задача молодых миротворцев 2017 года гораздо сложнее. Поход «Феникса» по портам Европы проходил
во время еще не отшумевшего
восторга от победы России над
Наполеоном. Народным дипломатам России с экипажем барка
«Крузенштерн» предстоит плавание в иные времена, в период
действия политических и экономических санкций в отношении
нашей страны. Миссия гардемаринов XXI века - показать мировой общественности, что Россия, как и прежде, остается высокодуховной державой, в которой живут люди с благородными
устремлениями и готовые многое отдать за то, чтобы на планете воцарился стабильный мир.
Только мир может быть основой
процветания народов. Народным дипломатам предстоит это
доказать, общаясь со сверстниками из разных стран, ведь им
вместе предстоит строить будущее и жить в нем.
Послом доброй воли в свое
время стала 10-летняя девочка
из США Саманта Смит, которая
с детской непосредственностью
в письме Генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову
спросила: «Будет ли война между СССР и США?». Посетив нашу
страну в 1983 году по приглашению МИД СССР, она получила самый миролюбивый ответ на свой

ПОДРОБНОСТИ

Что в имени твоем…
Радостное событие произошло в семье
Юрия и Анны Шеленко, проживающих в
Кочубеевском районе. У них родилась
двойня – малышки Екатерина и Марина.
Торжественная регистрация рождения
«Что в имени твоем» прошла в Кочубеевском ЗАГСе. В кругу родственников и друзей счастливым маме и папе вручили соответствующие свидетельства и рассказали о тайне имен двойняшек. Так, Екатерина
– это традиционно царское имя. Оно говорит о склонности к рациональному творчеству, проницательности, умению не обманываться видимостью, а критически анализировать происходящее. За именем же Марина скрывается личность, обладающая обворожительным, таинственным шармом и удивительным магнетизмом.
Примечательный факт: отныне семья Шеленко получила статус многодетной семьи,
поскольку супруги воспитывают еще двух дочерей, Ольгу и Татьяну.
Поздравить родителей четырех очаровательных девочек пришли воспитанники
детского дома «Надежда». Они вручили на
память виновникам торжества собственноручно сделанное «Дерево счастья». В свою
очередь, супруги Шеленко испекли сладкий пирог для воспитанников «Надежды».

вопрос. Маленькая Саманта сумела остудить умы руководителей двух великих держав. СМИ
по праву назвали ее «голубем
мира». По сути, эта девочка стала самым эффективным дипломатом ХХ века.
В числе сверстников из других городов Российской Федерации ставропольчанам будет оказана честь стать послами мира, представлять русский
мир за рубежом. Среди них студенты СКФУ, общественные деятели, бизнесмены, кадеты Ставропольского президентского кадетского училища. Вот что написал о проекте «Дипломатия под
парусами» кадет Евгений Кочегин: «Народные дипломаты проложат путь к олимпу дипломатического образования, а государство в их лице приобретет новых
пассионариев, готовых во имя
Родины и справедливости совершать подвиги. Мы будем обмениваться мнениями с соотечественниками и зарубежной
молодежью, налаживать спортивные и культурные связи. Народная дипломатия способствует укреплению международного взаимопонимания и усиливает дружеские и партнерские
взаимоотношения между государствами».
По многим причинам город
Ставрополь стал базовым для
старта проекта «Дипломатия под
парусами». На Всемирном Русском народном соборе, проходившем в Граде Креста, проект
получил благословение митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и поддержку руководства СевероКавказского федерального университета.
Победители конкурса, прошедшие пять ступеней отбора
для получения диплома, дающего право бесплатно участвовать и
выйти в море под парусами «Крузенштерна», станут посланцами
мира в зарубежных странах, имеющих выход к морю. Проект посвящается 92-летию барка «Крузенштерн» и 200-летию брига
«Феникс». Старт планируется в
2017 году в городах Калининграде и Санкт-Петербурге.
Чтобы получить полную информацию об условиях конкурса, следует открыть сайт www.
diplomat2014.ru.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Затем все прошли на расположенную рядом со зданием Кочубеевского отдела ЗАГС
«Аллею любви». Здесь по заведенной традиции семья Шеленко прикрепила погремушки на скульптурную композицию «Счастье строится».
А. ИВАНОВ.

«Юные дарования» инвестиции в будущее
В Пятигорске состоялся городской форум «Юные дарования». Его организовали и впервые провели десять лет назад по инициативе главы города-курорта
Льва Травнева.
За прошедшие годы, сообщает прессслужба администрации Пятигорска, обладателями престижной премии стали более
600 школьников. Вот и в этот раз еще 70 юных
талантов получили признание.
Награждение талантливых ребят прошло
в пяти номинациях: за высокие достижения
в области образования, общественной деятельности, учебно-научной деятельности, в
области культуры и искусства, в спорте. Поскольку церемония юбилейная, на форум были приглашены и обладатели премии главы
Пятигорска прошлых лет. Когда-то эта награда стала для них трамплином к дальнейшим

победам на профессиональном поприще, в
научной, творческой и спортивной деятельности. В знак благодарности они вручили
Льву Травневу памятный кубок.
Н. БЛИЗНЮК.

В его роду была
графиня...
В Ставропольском Дворце детского
творчества состоялась церемония награждения победителей конкурса «Я
знаю историю своей семьи». Мероприятие было посвящено празднику Великой
Победы и Дню семьи.
Жюри оценивало работы участников заочно. Ребята отправляли на конкурс свои творческие сочинения, в которых рассказывали
о себе и своей семье. Это сложное, но в то
же время интересное задание. Школьникам
пришлось работать в архивах, чтобы узнать
историю своих предков. Так, Иван Кизилов,
занявший второе место, в ходе своей исследовательской работы узнал о том, что в его
роду была графиня. Победительница конкурса Виктория Ершова рассказала о семейных
реликвиях, ценных вещах, которые ей теперь
так же дороги, как когда-то были дороги ее
прапрабабушке.
В. АПАЛЬКОВА.

СПАСИБО, «СТАВРОПОЛКА»!
Мы всегда рады, когда к нам в редакцию на практику приходят молодые и талантливые будущие акулы
пера, а пока студенты факультетов журналистики.
Не у всех все получается сразу. Но многие приходят
еще и еще раз. И теперь среди сотрудников
«Ставропольской правды» - выпускники СКФУ.

В

ПРОШЛОМ году у нас проходила практику студентка третьего курса факультета журналистики Южного федерального университета Маша Дорошенко. Она родом из Благодарненского района. Старалась как могла и как не могла: мы
ее за практику в четыре командировки «сгоняли». Публикации вышли, Маша уехала в Ростов-на-Дону и пропала. А на днях
пришло письмо, Маша Дорошенко написала нам:
«Уважаемые коллеги и Валентина Александровна, здравствуйте (речь о В. Лезвиной, которая была руководителем практики. Ред.)! Каждый год на факультете весной проводится подведение итогов практики и награждение лучших. В этом году неожиданно для себя я победила в номинации «Профи»! В этом ваша
заслуга. Помимо того что вы вытерпели не самую ответственную
практикантку, предоставили столько возможностей проявить себя, вы еще и очень мотивировали меня своим примером. Так что
огромное вам спасибо за то, что дали поверить в себя и показали, что из меня обязательно выйдет неплохой журналист, если я
буду много работать!».
И. ИВАНОВ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ООО «КАВМИНЭНЕРГОСБЫТ»
ИНФО-2016

ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Новое оборудование поступило в Невинномысский
комплексный центр социального обслуживания
населения.
Комплекс биоакустической коррекции (БАК) помогает специалистам центра, работающим с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья, успешно проводить их реабилитацию. БАК применяется при функциональных расстройствах
центральной нервной системы, для коррекции и лечения последствий органического поражения головного мозга и т.д. Приобретение комплекса стало возможным благодаря региональной
программе «Право быть равным» и выделению средств из Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
А. ИВАНОВ.

ОБЕЩАЮТ УДИВИТЬ
Праздник, посвященный открытию купального
сезона, если не помешает капризная
ставропольская погода, традиционно пройдет
в первые дни июня.
Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого
центра. Сейчас коммунальные службы активно благоустраивают пляжную территорию. Из новинок этого года - дополнительные спортивные снаряды, новые питьевые фонтанчики, лавочки,
урны. Приведены в порядок тренажеры, кабинки для переодевания, лежаки и навесы. Водолазы аварийно-спасательной службы завершили обследование и очистку дна озера от посторонних
предметов и водорослей. Водоем заполнили 44 тысячами кубометров воды. 1 июня организаторы обещают удивить жителей и
гостей краевой столицы яркой культурной программой и показательными выступлениями спасателей.
А. РУСАНОВ.

ДЕСЯТКА ПОЛУФИНАЛИСТОВ
В Ставропольском Дворце культуры и спорта
прошел четвертьфинал лиги КВН «Кавказ».
За место в следующем этапе боролись 13 команд со Ставрополья, из Астраханской области, Владикавказа, Дагестана,
Кабардино-Балкарии. Все команды поразили жюри и зрителей нестандартным юмором, но только десять из них прошли в полуфинал, сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. А первое место по результатам четвертьфинала разделили сразу три
команды: «Марк 43» из Северо-Кавказского федерального университета, «Группа энтузиастов» из Ставропольского государственного аграрного университета и сборная Кабардино-Балкарии.
А. СЕРГЕЕВА.

1. Общие сведения
1.1. Наименование и адрес
Общество с ограниченной ответственностью «Кавминэнергосбыт»
Сокращенное наименование: ООО «Кавминэнергосбыт»
Государственный регистрационный номер: 1142651002427
Местонахождение: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40.
Государственная регистрация: свидетельство о государственной
регистрации юридического лица серия 26 № 004102976 от 04 февраля 2014 г. Выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю. ИНН 2632810701/
КПП 263201001, ОГРН 1142651002427, БИК 040702615, Код по ОКПО
14085738, р/с № 40702810460100000362 в Ставропольском отделении № 5230 ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810907020000615.
1.2. Сведения об уставном капитале общества
Уставной капитал общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей и в течение отчетного периода не изменялся.
1.3. Единоличный исполнительный орган: директор - Буренок Александр Викторович.
1.4. Основное направление деятельности
Основной вид деятельности общества - передача электроэнергии (Код ОКВЭД-40.10.2).
2. Цена закупки электроэнергии на розничном рынке дифференцируема в зависимости от условий и в каждом календарном месяце колеблется.
Средневзвешенное значение за 2015 год составило 4,58 руб.
кВт/ч. (с НДС).
2.1. Основные условия договора купли продажи электроэнергии
Срок действия договора: с 01.04 по 31.12.2014 (с последующей
пролонгацией, если за 30 дней до окончания срока его действия ни
одна из сторон не заявит о его прекращении).
2.2. Вид цен: фиксированная.
2.3. Форма оплаты: последующая.
2.4. Формы обеспечения обязательств сторон
В соответствии с действующим законом Российской Федерации.
2.5. Зона обслуживания
Ставропольский край, Предгорный район.
2.6. Условия расторжения договора
Для расторжения настоящего договора в одностороннем порядке покупателю необходимо предварительно письменно уведомить
поставщика не менее чем за 30 дней до даты расторжения договора, а также подписать акт сверки взаиморасчетов с поставщиком,
полностью погасить задолженность за приобретенную электрическую энергию и возместить понесенные поставщиком убытки в соответствии с действующим законодательством.
2.7. Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.8. Информация о гарантирующем поставщике
ПАО «Ставропольэнергосбыт»
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская,
59а
Банковские реквизиты общества:
ОГРН: 1052600222927
ИНН/КПП 2626033550/262650001
Код ОКВЭД: 51.56.4
Код ОКПО: 76854667
р/с: 40702810701204730190
АКБ: «Еврофинанс Моснарбанк» г. Ставрополь
БИК: 040702787
к/с: 30101810800000000787
Телефон: (879 34) 4-21-80, факс. (879 34) 4-26-79
e-mail: info@staves.ru
Адрес в сети Интернет: www.staves.ru
2.9. Информация об инвестиционной программе
ООО «Кавминэнергосбыт» планирует строительство двух трансформаторных подстанций общей мощностью 1,338 МВт. Нами были
получены технические условия для присоединения к электрическим
сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» -«Ставропольэнерго» и заключен договор №43-05/129 от 12.12.14 на осуществление
технологического присоединения к электрическим сетям сетевой
организации. Также был разработан проект (№ 14-96 и № 14-97 от
09.12.14) на строительство ЛЭП 10 кВ и ТП -10/0,4 кВ. При разработке проекта подстанции были учтены не только потребности новых
объектов энергопотребления, но и долгосрочные перспективы социально-экономического развития объектов.
При условии выполнения данного технологического присоединения повышается надежность (категорийность) энергопринимающих устройств (2-я категория надежности) и будут предоставлены
новые рабочие места и торговые площади.
3.0. Годовая финансовая бухгалтерская отчетность
Годовая финансовая активность за 2015 г.
Актив
Наименование показателя

Основные средства
Итого по разделу 1
Запасы

Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода
(тыс.руб)

1. Внеоборотные активы
1150
50085
1100
50085
2. Оборотные активы
1210
35

На 31
декабря
предыдущего года

4004
4004
8

Дебиторская задолженность
1230
7791
Денежные средства и денеж- 1250
3651
ные эквиваленты
Итого по разделу 2
1200
11477
Баланс
1600
61562
Пассив
3. Капитал и резервы
Уставной капитал
1310
10
Нераспределенная прибыль
1370
38764
Итого по разделу 3
1300
38774
4. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
1410
22000
Итого по разделу 4
1400
22000
5. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
1510
49
Кредиторская задолженность 1520
739
Итого по разделу 5
1500
788
Баланс
1700
61562
Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя

Код
строки

За
отчетный
период
(тыс. руб)

10050
4141
14199
18203

10
17080
17090
0
0
0
1113
1113
18203
За аналогичный
период
предыдущего года

Выручка
2110
Себестоимость продаж
2120
Валовая прибыль (убыток)
2100
Коммерческие расходы
2210
Прибыль (убыток от продаж)
2200
Процент к получению
2320
Процент к уплате
2330
Прочие расходы
2350
Прибыль (убыток) до налого- 2300
обложения
Текущий налог на прибыль
2410
Чистая прибыль (убыток)
2400
Справочно

43936
16670
27266
2210
25056
195
464
258
24529

32313
12246
20067
1723
18344
0
1
20
18323

2845
21684

1243
17080

Совокупный финансовый ре- 2500
зультат периода

21684

17080
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:
ИНФО-2016

Футбол
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
В
Н
П
М
О
ЦСКА
20
5
5
51-25 65
Ростов
19
6
5
41-20 63
Зенит
17
8
5
61-32 59
----------------------------------------------Краснодар 16
8
6
54-25 56
Спартак
15
5 10
48-39 50
----------------------------------------------Локомотив 14
8
8
43-33 50
Терек
11
11
8
35-30 44
Урал
10
9 11
39-46 39
Кр. Советов 9
8 13
19-31 35
Рубин
9
6 15
33-39 33
Амкар
7
10 13
22-33 31
Уфа
6
9 15
25-44 27
----------------------------------------------Анжи
6
8 16
28-50 26
Кубань
5
11 14
34-44 26
----------------------------------------------Динамо
5
10 15
25-47 25
Мордовия
4
12 14
30-50 24

К. Промес («Спартак») - 18 и Халк («Зенит»)
- 17. Завершился турнир и в ФНЛ. Повышения в классе добились тульский «Арсенал» и оренбургский «Газовик». Астраханский «Волгарь» и «Томь» обеспечили себе места в стыках. Их соперниками станут «Кубань» и «Анжи». Махачкалинцы сыграют с астраханцами, а кубанцы - с «Томью». Эти матчи намечены на 24 и 27 мая.
Покидают ФНЛ «КамАЗ», «Байкал», «Торпедо» Армавир, «Енисей» и «Балтика». Их
места должны занять спартаковцы Нальчика, ФК «Тамбов», ФК «Химки», «Нефтехимик» Нижнекамск и ФК «Сахалин». Все
победители зональных турниров второго
дивизиона прислали письма, подтверждающие намерение выступать в ФНЛ. Но
процедуру лицензирования пока прошли
лишь «Нефтехимик» и «Химки». То есть пока вакантны три места. Преимущественным правом обладает клуб, выбывший
из состава участников. Пока о желании
остаться в первом дивизионе высказался только главный тренер армавирского
«Торпедо» В. Карпин.

«ЗЕНИТ» ОПРЕДЕЛИЛСЯ
С ТРЕНЕРОМ?

НУ А ДАЛЬШЕ КТО КУДА
В сезоне 2016/17 Россию в еврокубках
представят пять клубов. В групповой турнир Лиги чемпионов напрямую попал чемпион страны - 2015/16 ЦСКА. Впервые за
свою 86-летнюю историю компанию ему
составит серебряный призер «Ростов»,
если успешно пройдет 3-й и 4-й отборочные раунды. Место в групповом турнире
Лиги Европы автоматически получит обладатель Кубка России - 2015/16 «Зенит».
Столичный «Спартак» и «Краснодар» тоже
гарантировали себе участие в Лиге Европы - 2016/17, они стартуют с 3-го отборочного раунда. Вылетели из премьр-лиги
«Мордовия» и впервые с 1936 года «Динамо» М, которому не подошли начинавший сезон С. Черчесов и завершивший
А. Кобелев. Лучшими бомбардирами стали Ф. Смолов («Краснодар») - 20 мячей,

В клубе из Санкт-Петербурга почти
определились с кандидатурой специалиста, который летом сменит на посту главного тренера «Зенита» Андре ВиллашБоаша. С высокой долей вероятности им
станет 62-летний чилиец Мануэль Пеллегрини, в ближайшее время завершающий работу с «Манчестер Сити». Тот факт,
что питерцы не пробились в Лигу чемпионов, на выбор чилийца не повлияет.
Подготовку к сезону 2015/16 сине-белоголубые начнут в середине июня с новым
рулевым. Пеллегрини в Европе возглав-

СИЛЬНЫ ВО ВСЕХ КОНТАКТАХ!
В Орле состоялись чемпионат и первенство России
по всестилевому карате, организованные Минспортом
и Федерацией всестилевого карате РФ. В нем участвовали 1200 спортсменов из 51 региона страны. На соревнованиях были представлены три дисциплины: ограниченный контакт, полный контакт и контакт в средствах
защиты. Сборная команда края представляла Ставрополье во всех дисциплинах.
Победителем первенства России в возрастной категории 14-15 лет в дисциплине «полный контакт» в программе ката стал Никита Кольжанов из Минеральных
Вод, выступавший под руководством Андрея Левандина.
В дисциплине «ограниченный контакт» сборную края
представляли учащиеся ДЮСШ единоборств города
Ставрополя (тренеры Владимир Спирин, Тамаз Сахуадзе, Анастасия Белякович и Татьяна Шевченко); спортсмены из станицы Новотроицкой (тренер Алексей Комов), а также спортсмены из села Кочубеевского (тренеры Ирина Белан и Павел Вербах).
Победителем соревнований в разделе «поединки»
среди юношей 16-17 лет стал Владимир Кошилев. София Журавлева, Ксения Ермоленко и Иван Кошилев стали серебряными призерами, бронзовые награды у Ивана Вострикова и Кирилла Дышканта.
В дисциплине «контакт в средствах защиты» наши
спортсмены завоевали три золотые, две серебряные
и одну бронзовую медали. Особо отличились ставшие

Чтобы школьники охотнее
читали роман «Война и мир»,
министр культуры предложил
исправить все ссылки в поисковике на «Война и мир... жесть...
читать до конца».
- Ты такая женственная!
- Гладко стелешь, фраерок.

- Посмотрел в холодильник и в кошелек - все плохо.
Посмотрел телевизор - оказывается, все хорошо…
Если бабушка говорит, что
ты отлично выглядишь, значит,
нужно срочно худеть.

Бывают такие дни, когда
даже самой сильной женщине хочется побыть простым
слабым мужиком.

Ничто так не успокаивает,
как пить ромашковый чай из
черепа своего врага.

Сын депутата поступил в вуз
без сдачи экзаменов. На его
месте так поступил бы каждый.

Задержался вечером в
баре, а жена не звонит, не
скандалит. Начал переживать, не случилось ли чего.
Поймал себя на мысли, что
полетел бы в Рим даже с кофейным налетом.

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 CЗ 4-8 12...13 13...15
25.05
 З 2-5 11...14 15...20
26.05
 В 5-9 13...16 18...21
Рн КМВ
24.05
 З 6-10 14...15 16...19
Минводы,
Пятигорск,
25.05
 З 3-6 12...17 19...24
Кисловодск,
Георгиевск,
26.05
Новопавловск
 ЮВ 5-12 14...18 22...26
Центральная
24.05
 З 5-11 15...16 17...20
и Северная зоны
Светлоград,
25.05
Александровское,
 З 4-8 14...18 20...23
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 26.05
 В 5-10 15...20 23...26
Дивное
24.05
Восточная зона
 СЗ 5-10 14...17 20...22
Буденновск, Арзгир,
25.05
Левокумское,
 З 4-8 15...18 20...25
Зеленокумск,
26.05
Степное, Рощино
 ЮВ 5-9 15...21 24...28
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

24.05

Казанский «Рубин» предложил главному тренеру «Легии» 52-летнему Станиславу Черчесову (на фото) возглавить
российский клуб. «Легия», которую тот
возглавлял, завоевала первое место в
чемпионате Польши. Кроме этого в нынешнем сезоне «Легия» под его руко-

На базе 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского
казачьего полка прошло торжественное мероприятие, посвященное
открытию второго этапа эксперимента по подготовке граждан, подлежащих призыву в ВДВ, организованное региональным отделением ДОСААФ России СК. На торжестве присутствовали зампред ПСК
Ирина Кувалдина, парламентарии краевой Думы Тимофей Богданов и кавалер трех орденов Мужества полковник Сергей Шевелев,
ряд других официальных лиц.

На уровне Росгвардии

водством выиграла Кубок страны. До
этого Станислав Саламович руководил
австрийским «Тиролем», московскими
«Спартаком» и «Динамо», «Тереком», «Амкаром». Во время игровой карьеры провел 49 игр в воротах сборной страны. По
информации источника, в число кандидатов на пост наставника «Рубина» входит
румынский специалист Дан Петреску. В
нынешнем сезоне «Рубином» руководил
Валерий Чалый.

БЕГУТ КОММЕНТАТОРЫ
С «МАТЧ ТВ»
Бывшая теннисистка, а ныне телеведущая и журналистка Анна Дмитриева сообщила, что, скорее всего, уйдет с телеканала «Матч ТВ». В ближайшее время 75-летняя россиянка будет
работать на Eurosport. «Тенниса сейчас
нет на «Матч-ТВ». Зато он есть на канале Eurosport. Именно они будут показывать все турниры Большого шлема. Вот
я и подумала: на пенсию уходить не хочу,
работать хочу. Договорилась с Eurosport.
Стоит напомнить, что на прошлой неделе комментатор Владимир Стогниенко ушел с «Матч ТВ» на Eurosport. Спортивный комментатор Василий Уткин тоже
ушел с нового спортивного телеканала.
Дело в том, что на данный момент более
20 комментаторов выведены за штат без
фиксированной зарплаты, им предложено сотрудничество с «Матч ТВ» на гонорарной основе и разрешение на сотрудничество с другими СМИ.
По материалам информационных
агентств и корр. «СП».

Стоит отметить, что кроссфит, базирующийся на интенсивных силовых и функциональных упражнениях, набирает все большую популярность в нашей стране и атлеты Невинномысска стараются внести свой вклад в
его развитие.

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ
В Ледовом дворце Невинномысска прошел турнир по хоккею среди детских команд, посвященный
Герою Советского Союза Владимиру Ткачеву, который, уйдя на битву с немецко-фашистскими захватчиками семнадцатилетним парнишкой, в пехоте прошел всю войну. В мирное время трудился на предприятиях Невинномысска. Огромное внимание уделял и
продолжает уделять военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В соревнованиях
приняли участие пять команд, составленных из игроков 2009 года рождения. Они представляли Невинномысск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Армавир и Владикавказ. По итогам игр первое место занял клуб «Крылья» (Краснодар), у невинномысской хоккейной команды «Хаски» «серебро», а «бронза» у юных хоккеистов
клуба «СШОР-6» (Ростов-на-Дону). Стоит отметить, что
Руслан Попов из клуба «Хаски» был признан лучшим
бомбардиром прошедшего турнира. Как рассказали в
администрации Невинномысска, победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и дипломами. Лучшим игрокам вручены памятные подарки.
А. ИВАНОВ.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Офицер для деликатных поручений.
4. Персонаж повести Булгакова «Собачье сердце». 10. Преграда из футболистов. 11. Кровосмешение. 12. Барьер на пути
контрабанды. 13. Дикобраз постарорусски. 15. Небоскреб. 18.
Сельскохозяйственное орудие на
Руси. 19. Выпуклая крыша, свод в
виде полушария. 20. Лесная птица с сильным клювом. 21. Легенда бокса. 22. Картофель, жаренный в большом количестве жира.
23. Грязевой вулкан. 25. Дорожка в лесу. 28. Российский парламент. 30. Тип автомобиля. 33. Богиня победы в греческой мифологии. 35. Штат в США. 37. Птица
с «хохотливым» именем. 38. Сын
Зевса, совершивший 12 подвигов. 39. Вещавший от Советского информбюро. 40. Театральный
перерыв.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огневая
обработка противника. 2. Накладка при выстреле. 3. Рыбаэлектрик. 5. Группа, исполнившая
песню «Я свободен». 6. Каинова
печать. 7. Папино государство. 8.
Перегной. 9. Лихо закручен в детективе. 14. Хор в сочетании с оркестром. 15. Выход части войск из
осажденного укрепления. 16. Покупка товара большими партиями. 17. Независимый оценщик.
18. Сородич «Рено» и «Пежо». 24.
«Борец» с добром. 26. Воинское
звание на флоте. 27. Зубатый
кит. 29. Лидер группы «Моральный кодекс». 31. Рыба семейства
окуневых. 32. Фильм Артура Пенна «Бонни и ...». 34. Ящерица, дающая, как курица, и мясо, и яйца. 35. Девочка-растеряша. 36.
«Борьба» по-гречески.

На протяжении нескольких
лет в Ставропольской кадетской
школе имени генерала А. Ермолова действует два профильных
класса Внутренних войск. Сейчас у школяров пора волнений:
шефы из ВВ и спецназа «Зверобой» будут работать с ними в новом формате на уровне Росгвардии. Так что право оставить форму и нашивки нужно будет подтверждать соответствующими
оценками, а это вовсе не лишняя мотивация.
Болельщиками стали почти
все ученики начальной школы
со своими педагогами, ко многим пришли родители. После доклада командира-воспитателя
Артура Багдасарова директору кадетки Алексею Хитрову экзаменаторы дали сигнал, и на территории военно-спортивного городка
закипел учебный бой, продолжавшийся 45 минут. Главным его отличием от настоящего было то, что проигравших не было, а экзаменаторы выставили общую оценку «отлично».
С. ВИЗЕ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Правление некоммерческой организации
Кредитный потребительский кооператив граждан
«Микрофинанс», расположенной по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, 421а, оф. 201,
ставит в известность членов кооператива о том,
что 24 июня 2016 года в 14.00 по адресу: город
Ставрополь, улица Ленина, 421а, офис 201,
состоится очередное общее собрание членов
кредитного кооператива, проводимое
в форме собрания уполномоченных
Повестка очередного общего собрания членов
НО КПКГ «Микрофинанс» в форме собрания
уполномоченных, проводимого 24 июня 2016 года:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НО
КПКГ «Микрофинанс» за 2015 год.
2. Утверждение годового баланса за 2015 год НО КПКГ
«Микрофинанс».
3. Утверждение решений правления НО КПКГ «Микрофинанс».
4. Утверждение решений наблюдательного совета НО
КПКГ «Микрофинанс».
5. Фактическое исполнение сметы за 2015 год. Утверждение проекта сметы на 2016 год.
6. Рассмотрение вопроса об изменении структуры органов НО КПКГ «Микрофинанс».
7. Переизбрание членов правления НО КПКГ «Микрофинанс».
8. Переизбрание членов наблюдательного cовета НО
КПКГ «Микрофинанс».
9. Утверждение новой редакции устава НО КПКГ «Микрофинанс».
10. Утверждение новой редакции положений НО КПКГ
«Микрофинанс» и внесение изменений в другие внутренние документы НО КПКГ «Микрофинанс».
11. Утверждение списка недобросовестных заемщиков,
исключенных из членов НО КПКГ «Микрофинанс» за период с 22 июня 2015 года по 23 июня 2016 года.
12. Рассмотрение вопроса о возможности распределения между пайщиками НО КПКГ «Микрофинанс» доходов, полученных по итогам финансового года, в виде начислений на паевые взносы.
13. Разное.
Правление НО КПКГ «Микрофинанс»
С утверждаемой документацией можно ознакомиться
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 421а, оф. 201, с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, тел. 23-73-73.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объявляет об открытии вакансий на должности:
 судьи Ставропольского краевого суда;
 мирового судьи судебного участка № 3 Предгорного района Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в
конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского
края с 24 мая по 24 июня 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2,
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут
извещены дополнительно.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Батрак. 7. Тормоз. 8. Тля. 9. Перси. 10.
Хмырь. 11. Точка. 13. Или. 14. Уши. 17. Гагара. 18. Живаго. 21.
Шац. 22. Оля. 25. Ампер. 26. Синус. 27. Гетры. 28. Дар. 29. Формат. 30. Доклад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Газета. 2. Крести. 3. Грэмми. 4. Собрат. 6.
Кличка. 11. Тигрица. 12. Аудитор. 15. Час. 16. Яга. 19. Капкан.
20. Слиток. 21. Шаурма. 23. Ячейка. 24. Маршал.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края выражает искренние соболезнования директору федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства» М.И. Селионовой по поводу смерти
ее отца
Ивана Константиновича.

СУД ДА ДЕЛО

24 - 26 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Дата

ЧЕРЧЕСОВ В «РУБИНЕ»?

КРОССФИТ ОБЪЕДИНЯЕТ

Было время, когда удивляло
хамство, теперь удивляет вежливость...

Территория

Континентальная хоккейная лига согласовала с ФХР календарь регулярного
чемпионата на следующий сезон. Структура разработана с учетом интересов
сборной России и предусматривает три
паузы в чемпионате на время участия национальной команды в турнирах Евротура: с 29 октября по 6 ноября, с 10 по 18 декабря, а также с 4 по 12 февраля. При этом
на время проведения Кубка мира в Торонто (с 17 сентября по 1 октября) чемпионат КХЛ прерываться не будет. Регулярный чемпионат начнется 22 августа и завершится 18 февраля. Максимальная дата окончания финальной серии плей-офф
- 20 апреля, за две недели до старта первенства мира, которое в следующем году
пройдет в Германии и Франции.

В Сочи прошли межрегиональные соревнования
по кроссфиту (функциональному многоборью) - Urban
Champ 2016. Шестьдесят человек сражались за звание
сильнейшего атлета. В турнире приняли участие и три
невинномысских спортсмена из клуба Kryptonite – Сергей Руденко, Алла Сибиркина и Станислав Рыбалкин.
Как сообщили в администрации Невинномысска, наши земляки не попали в число призеров, но показали
достойные результаты.

Несчастный случай произошел на фестивале пива в Курске. В гараж наведалась жена...

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

КХЛ УТВЕРДИЛА
СТРУКТУРУ
ЧЕМПИОНАТА

ПОБЕДА В «КУПОЛЕ»

- Ты будешь любить меня
после свадьбы?
- Думаю, что да! Меня
всегда тянуло к замужним
дамам!

Только в нашей стране
фраза «Ты весь в отца» - это,
как ни странно, оскорбление.

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу во главе с Л. Слуцким назвал список игроков, вызванных
для подготовки к чемпионату Европы 2016
года, который пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции. Вратари: И. Акинфеев,
М. Гилерме, Ю. Лодыгин. Защитники:
А. и В. Березуцкие, С. Игнашевич, Д. Комбаров, Р. Нойштедтер, И. Смольников,
Р. Шишкин, Г. Щенников. Полузащитники: А. Головин, Д. Глушаков, И. Денисов,
Д. Торбинский, О. Иванов, П. Мамаев,
А. Самедов, О. Шатов, Р. Широков. Нападающие А. Дзюба, А. Кокорин, Ф. Смолов. Сегодня сборная соберется в Москве и вечером отправится на учебнотренировочный сбор в Швейцарию.

В Черкесском физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол» состоялся Всероссийский турнир по самбо среди юных спортсменов 1998 - 2000 годов рождения, посвященный памяти Героя Советского Союза Мурата Карданова. Более 200 сильнейших самбистов страны приняли участие в этих соревнованиях. Победителем
турнира в весовой категории до 81 кг стал Даниил Уклеин, представлявший спортивный клуб «Борец» из поселка Солнечнодольска Изобильненского района. Науку побеждать юный спортсмен постигает под руководством
мастера спорта по самбо и дзюдо Тарона Атояна.
С. ВИЗЕ.

Одна стотысячная секунды - это время между тем,
как зажегся зеленый свет, и
гудком сзади.

Второй этап эксперимента

СЛУЦКИЙ НАЗВАЛ
СОСТАВ

победителями первенства страны Александр Толстопятов (14-15 лет), Ахмед Албеков (12-13 лет) и Сидикав
Джабраилов, первенствовавший в категории старше
18 лет. Руководитель дисциплины Даниял Болатханов.

Официант так сильно выслуживался перед посетителем, что даже не заметил, как
начал мурлыкать и тереться о
ногу клиента!

В этом месяце я успела
походить в шортах и футболке, в джинсах и ветровке и даже в пуховике.

лял «Вильярреал», «Малагу» и «Реал». С
«Манчестер Сити» он выиграл Кубок лиги,
стал чемпионом Англии. Другие источники сообщают, что «Зенит» ведет переговоры с главным тренером донецкого «Шахтера» Мирча Луческу.

МНИМЫЙ ЧЕКИСТ
СЕЛ НА 7 ЛЕТ
Управлением ФСБ по Ставропольскому краю пресечена мошенническая деятельность жителя Пятигорска Валерия Станиславского, который похитил у
граждан более 4,5 миллиона рублей. Своим жертвам
преступник необоснованно представлялся бывшим
сотрудником ФСБ, располагающим обширными связями в органах власти.
В ходе предварительного следствия В. Станиславский полностью признал свою вину, однако вскоре скрылся и был объявлен в федеральный розыск.
Мошенника задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Ставропольский край.
Как сообщила пресс-служба УФСБ, недавно Пятигорский горсуд приговорил В. Станиславского к
7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей, а также возмещению причиненного потерпевшим материального ущерба.
В. АНДРЕЕВ.

лил из табельного пистолета в голову курсанта. Потерпевший скончался в реанимационном отделении
больницы, не приходя в сознание.
Бывший командир взвода признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «причинение смерти по неосторожности»
и «превышение должностных полномочий». Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти
лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба
СУ СКР по Ставропольскому краю.

ССОРА ИЗ-ЗА СПИРТНОГО
ЗАКОНЧИЛАСЬ УБИЙСТВОМ
В Железноводске мужчина, подвыпив, пошел за
добавкой ночью к соседке. Однако та ответила отказом. В ходе ссоры мужчина нанес пожилой женщине
не менее трех ударов сковородой по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась
на месте. Свою вину мужчина полностью признал, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

9 ЛЕТ ЗА СМЕРТЬ КУРСАНТА

УБИЛ СЫНА

В Ставрополе на основании вердикта присяжных
вынесен приговор по уголовному делу об убийстве
курсанта филиала Краснодарского университета
МВД России. Следствием и судом установлено, что
15 июня прошлого года на территории университета
командир взвода первого курса в столовой выстре-

В Апанасенковском районе вечером 7 мая мужчина пришел в дом своих родителей, увидел отца в состоянии алкогольного опьянения и нанес ему удары
по телу и лицу. В ответ на это мужчина взял охотничье
ружье и выстрелил в сына, который от полученного ранения скончался на месте. Сейчас подозреваемый за-

держан и находится под стражей. Свою вину он полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

ЛОЖНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Врача-уролога из Труновского района подозревают в служебном подлоге. По данным следствия, летом прошлого года врач помог получить своему знакомому листок временной нетрудоспособности. Уролог
внес в медицинскую карту заведомо ложные сведения о якобы имеющемся у него заболевании. Сейчас
по уголовному делу запланировано проведение ряда следственных действий, сообщает пресс-служба
СУ СКР по СК.
А. СЕРГЕЕВА.

МОШЕННИК «ТОРГОВАЛ»
ПОСУДОЙ
В Ставрополе к 74-летней местной жительнице на
улице подошел неизвестный и предложил купить набор столовых принадлежностей. Для оплаты товара
они проследовали в квартиру женщины. В ходе общения злоумышленник ввел в заблуждение пенсионерку и выудил у нее 105 тысяч рублей. Как сообщили в
полиции, в отношении ранее судимого жителя Благодарненского района возбуждено уголовное дело по
факту мошенничества, он задержан.
А. ФРОЛОВ.

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной службой
Заказ № 1475
Время подписания в печать:
по графику - 19.00,
фактически - 19.00

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО СНА
18 мая в одной из квартир двухэтажного дома в селе Бурукшун Ипатовского района произошел пожар.
Дневной сон едва не стоил жизни
49-летней женщине: по неустановленной причине загорелась обивка
дивана, на котором она дремала. Почувствовав запах дыма, бдительная
соседка вызвала пожарных, сообщает пресс-служба ПАСС СК. В одной
из комнат задымленной квартиры пожарные обнаружили очаг возгорания
и женщину без сознания. Ее вынесли
на свежий воздух, где передали медикам. «Наш расчет уже бывал в этой
квартире на тушении пожара, - рассказал начальник ПЧ № 11 ПАСС СК
села Бурукшун Николай Оноприйко. Мы уже проводили с хозяйкой профилактические беседы о правилах безопасного обращения с бытовой техникой и обогревательными приборами.
А также напоминали ей об опасности
курения в постели».
И. БОСЕНКО.

