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СТаВропольСКИй опыТ - 
роССИИ
Во Всероссийском НИИ племенного дела 
прошло совещание о развитии животно
водства. Руководители предприятий, спе
циалисты Министерства сельского хозяй
ства РФ и ученые определяли основные 
приоритеты племенного молочного ско
товодства. В частности, одобрены и ре
комендованы к внедрению разработки 
ученых ставропольского государствен
ного аграрного университета по оценке 
качества молока в соответствии с реко
мендациями Международного комите
та регистрации животных. Участники со
вещания ознакомлены с разработанной 
под руководством ректора стГАУ акаде
мика РАН В. Трухачёва региональной си
стемой управления высокопродуктивны
ми генетическими ресурсами в молочном 
скотоводстве.

а. рУСаНоВ.

С КреСТом по ГрадУ КреСТа
по новой духовной традиции, начатой два 
года назад, в канун Крестопоклонной не
дели Великого поста в ставрополе про
шел крестный ход с освященным в Иеру
салиме крестом. Шествие от Крестовоз
движенского храма до Казанского кафе
дрального собора возглавил митрополит 
ставропольский и Невинномысский Ки
рилл. В крестном ходе приняли участие 
клирики епархии, сестры ИоанноМа ри
инского женского монастыря, студенты 
ставропольской духовной семинарии и 
Регентской школы, представители каза
чества, кадеты, воспитанники спасопре
ображенского реабилитационного центра. 
Владыка обратился к верующим с архипа
стырским словом, благословив верующих 
на посильный подвиг в дни Великого поста. 
В кафедральном соборе крест будет нахо
диться до праздника Воздвижения Чест
ного и Животворящего Креста Господня, 
а затем так же крестным ходом вернется в 
Крестовоздвиженский храм. 

Н. БыКоВа. 

оВощ пошел В роСТ
На базе ставропольского госагроунивер
ситета прошла межрегиональная конфе
ренция краевого партнерства овощево
дов. Отмечалось, что в последние годы на 
ставрополье отрасль идет в рост: к при
меру, за год производство картофеля уве
личилось на 8%  до 441 тысячи тонн.  На 
встрече большое внимание уделено вне
дрению высокопродуктивных сортов и ги
бридов овощных культур, современных 
технологий их возделывания.  Речь также 
шла о государственной поддержке произ
водства овощей. 

Т.  СлИпЧеНКо.

80 леТ  оБХСС
В  Главном управлении МВД России по 
ставропольскому краю прошло  торже
ственное мероприятие в честь 80летия 
образования службы экономической без
опасности и противодействия коррупции 
в системе МВД России. Его открыл на
чальник Главного управления генерал
лейтенант полиции Александр Олдак. На 
торжестве была  презентована книга «Де
ло нашей жизни. Очерки истории  БХсс  
БЭп ГУ МВД», написанная ветераном МВД 
Владимиром Акининым. В честь празд
нования за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей более 300 со
трудников  награждены юбилейными ме
далями, сообщила прессслужба ведом
ства.

И. ИВаНоВ.

НаЗНаЧеНИе
В Шпаковском районном суде в торже
ственной обстановке состоялось прине
сение присяги судьи Николая стороженко, 
назначенного на должность Указом пре
зидента РФ, сообщили в прессслужбе 
ведомства. 

а. СерГееВа. 

для БорьБы  
С эКСТремИЗмом
Куда идти, куда звонить, если ты чтото зна
ешь  о совершенных и готовящихся престу
плениях экстремистской направленности 
и террористического характера? Такой те
лефон есть. Это «телефон доверия» центра 
по противодействию экстремизму Главно
го управления Министерства внутренних 
дел РФ по североКавказскому федераль
ному округу: 8 800 200 02 21.

И. ИВаНоВ. 

пяТерКа поБедИТелей
На днях экспертным советом подведе
ны итоги конкурса стипендиальной про
граммы Владимира потанина для студен
тов 2016/2017 года. В конкурсе участвова
ли представители 75 ведущих вузов стра
ны. Было подано боле пяти тысяч заявок, 
определены 500 победителей. среди них 
пять студентов ставропольского государ
ственного аграрного университета: Алё
на Михайловская, сергей Рыжков, Екате
рина Cветличная, Артём Черненко и Иван 
Носов. Все они отличники учебы, к тому же 
показали свои лидерские и организатор
ские способности, умение работать в ко
манде. Теперь ребята будут получать еже
месячную стипендию благотворительно
го фонда В. потанина вплоть до оконча
ния магистратуры.

а. рУСаНоВ.

За ВаКаНСИей - На ярмарКУ
На ставрополье 23 марта одновременно 
во всех территориях впервые пройдет еди
ная ярмарка вакансий. Так, в Кочубеевском 
районе в ярмарке примут участие поряд
ка 60 работодателей. Многие из них реа
лизуют сегодня инвестиционные проекты, 
в основном в агропромышленном секторе. 
стоит отметить, что в Кочубеевском райо
не уровень безработицы остается доволь
но низким и варьируется от 0,8 до 0,9%. На 
ярмарке вакансий кочубеевцы могут не 
только подобрать варианты трудоустрой
ства, но и на месте пройти собеседование 
с потенциальным работодателем.

а. мащеНКо.

К перВеНСТВУ СКФо ГоТоВы!
Во Дворце спорта «спартак» краевого 
центра прошли жаркие баталии юноше
ского первенства края по вольной борь
бе среди 16  17летних спортсменов. В ко
мандном зачете у девушек первенствова
ла сборная Кочубеевского района, на вто
ром месте александровцы, на третьем  
арзгирцы. среди юношей лучшими стали 
ставропольцы, «серебро» у нефтекумцев, 
«бронзу» взяли предгорненцы. победите
ли завоевали путевки в сборную края, на
чавшую подготовку к первенству сКФО.

С. ВИЗе.

о
ТЧЕТНый концерт этого про
екта под названием «спорт   
детям. Все возможно!» про
шел в минувшую пятницу в 
Доме культуры ставрополя. 

Организатором проекта, как уже 
сообщалось в нашей газете, вы
ступил Фонд социальной поддерж
ки населения сК совместно с теле
компанией «свое ТВ» и радиохол
дингом «сссР».

В рамках проекта 16 воспитан
ников детских домов под руковод
ством наставников в течение трех 
месяцев посещали тренировки по 
смешанным единоборствам и тан
цам. Заключительным этапом для 
ребят стали показательные высту
пления. Девочки из команды «крас
ных» выступили с динамичным тан
цем в стритнаправлении, а девуш
ки из команды «синих» исполнили 
показательный номер в направле
нии джазмодерн. парни из двух 
команд показали силу воли и стой
кость в выполнении упражнений по 
смешанным единоборствам.

На финальном выступлении при
сутствовали члены жюри, которые 
оценивали ребят и подводили итоги 
в течение трех месяцев. почетными 
гостями концерта стали губернатор  

Всё возможно!
В этом убедили многочисленных зрителей 
и спонсоров участники благотворительного 
телевизионного проекта Фонда социальной 
поддержки населения ставропольского края.

В. Владимиров, глава ставрополя А. 
Джатдоев, уполномоченная при гу
бернаторе по правам ребенка в став
ропольском крае с. Адаменко, а так
же представители ряда министерств. 

после концерта и спортивных 
состязаний наступил долгождан
ный момент, когда участники узна
ли победителя проекта. Ведущий 
объявил, что, по мнению членов 
жюри и зрительского голосования, 
победила команда «синих» (настав
ники   Андрей пичужкин, руководи
тель клуба единоборств для взрос
лых и детей AFight, и Виктория Ма

нучарян, руководитель школы тан
цев  Rich Dance). Второе место заня
ла команда «красных» с наставника
ми Александром юношевым  руко
водителем бойцовского клуба «Кир
пичный завод» и Анастасией сизо
вой  руководителем студии совре
менного танца Just Dance.

Всем участникам концертной 
программы вручили награды  ди
пломы, грамоты, денежные серти
фикаты и сладкие призы.

алеКСаНдр ЗаГайНоВ.
Фото Эдуарда Корниенко.

И 
ТУТ выяснилось, что водитель, 
25летний житель предгорно
го района, лежит на руле без 
сознания, пульс у него едва 
прощупывается. Об этом со

общил отдел пропаганды безопас
ности дорожного движения крае
вого УГИБДД. На место сотрудни
ки полиции вызвали реанимобиль 
скорой помощи. Но через несколь
ко минут в присутствии медиков мо
лодой человек умер. 

пассажира, 23летнего жите
ля предгорного района, отвезли в 
медучреждение с подозрением на 
сильнейшее алкогольное опьяне
ние. У водителя и пассажира взята 
биологическая жидкость на иссле
дование,  сказано в сообщении по
лиции.

А в понедельник прессслужба 
следственного управления сКР по 
ставропольскому краю сообщила 
о возбуждении уголовного дела в 
отношении участвовавших в этой 
истории двух инспекторов Дпс 
ОГИБДД по пятигорску. Они подо
зреваются в убийстве. Командир и 
инспектор подразделения  в пре
вышении должностных полномочий.

события получили иную интер
претацию. В результате погони «пу
тем зажатия указанный автомобиль 
был принудительно остановлен», а 
двое инспекторов Дпс применили 
физическую силу к водителю, причи
нив ему многочисленные телесные 
повреждения, от которых наступила 
смерть потерпевшего на месте про
исшествия. при этом двое других 

В ФормаТе «аНТИКоррУпЦИя»
На планерке в правительстве края губернатор Владимир 
Владимиров рассказал о достигнутых договоренностях   
с руководством республики Беларусь. 

Теперь правительству края необходимо подготовить «дорожную кар
ту» по их реализации и приступить к работе. по мнению губернатора, из 
числа совместных проектов приоритетными должны стать внедрение 
экологически чистого общественного транспорта в городах Кавказских 
Минеральных Вод и строительство предприятия по ремонту и сборке 
белорусской тракторной техники. 

Глава края  поручил усилить контроль в сфере использования земель 
сельхозназначения, находящихся в муниципальной собственности. Об
ращаясь к руководству краевого минсельхоза, он нацелил ведомство 
на тесное взаимодействие с местными главами в вопросах передачи 
в аренду муниципальных земельных участков. по мнению губернато
ра, выстраивание сотрудничества в таком формате поможет защитить 
сферу земельных отношений от коррупционных угроз.

 Решения по использованию этих полей не могут быть сосредото
чены в руках одного человека. Мы должны совместно добиваться, что
бы на ставропольской земле работали только те, кто будет о ней забо
титься,  подчеркнул Владимир Владимиров.

по поручению губернатора краевое министерство сельского хозяй
ства во взаимодействии с территориями подготовит сводную инфор
мацию о договорах аренды муниципальных сельхозземель, планируе
мых к заключению в 2017 году.

И СНоВа о Земле
Вчера на планерке в думе СК под председательством 
Геннадия ягубова обсудили планы на неделю, которая 
обещает быть насыщенной и богатой на обсуждение  
готовящихся к принятию законопроектов.

председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламент
ским связям и общественным объединениям юрий Гонтарь проинфор
мировал об участии краевых законодателей в торжественных меропри
ятиях, посвященных трехлетию вхождения Крыма в состав России.  В 
комитете по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и 
экологии, как сообщил его председатель Иван Богачёв, вернутся к За
кону «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений». На
помним, последним предусматривается, что минимальный размер об
разуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения устанавливается в размере земельной доли.  

Заместитель председателя Думы Александр Кузьмин поднял вопрос 
о том, что поступают многочисленные жалобы от жителей краевого цен
тра, связанные с так называемой «точечной застройкой»  как в централь
ной части, так и в других районах города. Недавний пример  выруб
ка деревьев в переулке Зелёном, которая привлекла внимание обще
ственности и сМИ. 

председатель краевого парламента Геннадий Ягубов отметил, что 
наш регион входит в число 25 субъектов РФ, которые взяли на себя роль 
первопроходцев по внедрению новой системы обращения с тверды
ми коммунальными отходами. Одной из приоритетных задач является 
борьба с несанкционированными свалками.  ставропольский край име
ет шансы получить федеральные средства для решения проблемы. Не
обходимо подумать и об альтернативных источниках финансирования 
мероприятий по рекультивации свалок.

л. КоВалеВСКая.
при содействии прессслужб губернатора и Думы сК.

В Ставрополе прошел митинг-концерт «Крымская весна. мы - вместе!», посвященный третьей годовщине воссоединения 
Крыма с россией. В нем приняли участие несколько тысяч жителей краевого центра, сообщила пресс-служба губернатора.

Фото Дмитрия степанова.

Вместе - наВсегда!

погоня за смертью сотрудников Дпс избили пассажи
ра. сейчас все четверо подозрева
емых задержаны, в суд готовится хо
датайство об избрании им меры пре
сечения в виде заключения под стра
жу. Изъят автомобиль потерпевших, 
изучена видеозапись с регистратора 
служебного автомобиля Дпс.

А вот что говорится в официаль
ной информации ГУ МВД по ставро
польскому краю: по факту примене
ния физической силы сотрудниками 
Госавтоинспекции, в результате ко
торого водитель автомашины скон
чался на месте происшествия, со
трудниками собственной безопасно
сти проводится служебная провер
ка. Будет дана правовая оценка дея
тельности территориального органа 
полиции в целом. В случае установ
ления вины сотрудников к ним будут 
приняты самые жесткие меры дис
циплинарного воздействия, вплоть 
до увольнения из органов внутрен
них дел. Кроме того, к дисциплинар
ной ответственности будут привле
чены непосредственные руководи
тели данных сотрудников.

ВалеНТИНа леЗВИНа.

19 марта рано утром наряд дпС на пересечении улиц Калинина и 
Университетской пятигорска предпринял попытку остановить ав-
томобиль «БмВ», водитель которого не отреагировал на требова-
ния автоинспекторов. Затормозить нарушителя удалось только 
в ходе преследования, когда несколько патрульных автомобилей 
дпС заблокировали движение на трассе лермонтов - Черкесск. 

К
АК рассказали в министер
стве сельского хозяйства сК, 
в ходе собраний часть соб
ственников земельных па
ев, недовольных «старыми» 

арендаторами, изъявили жела
ние либо самостоятельно исполь
зовать свою землю, либо передать 
ее другим арендаторам, на место 
которых нередко претендуют фер
меры, а также агрохолдинги. 

процесс переоформления до
говоров аренды не обходится 
без конфликтных ситуаций меж
ду дольщиками и арендатора
ми. Наиболее яркие примеры то
му  участки, ранее находившие
ся в аренде ООО «сп им. Горько
го» Труновского района, ЗАО «Ро
дина» Благодарненского района, 
ЗАО «Октябрьский» левокумско
го района, ООО сХп «подгорное» 
Георгиевского района и других. 

Аналогичная история недавно 
произошла в ООО «сергиевское» 
Грачевского района. Так, пайщи
ки, владельцы земельных участ
ков площадью более 11,8 тысячи 
гектаров, расположенных в гра
ницах муниципального образова
ния сергиевского сельсовета, в 
конце прошлого года провели об
щее собрание, на котором боль
шинством голосов приняли реше
ние не продлевать договор аренды 
с ООО «сергиевское», срок кото
рого истекал 22 февраля 2017 го
да, а передать земли в аренду аг
рохолдингу  «Моя мечта». 

В конце февраля в один день 
было проведено два общих со
брания участников долевой соб
ственности. Однако единодушия 
достичь не удалось. В итоге на 
первом собрании землю решили 
передать в ООО «сергиевское», а 
на втором  в «Мою мечту». 

Как прокомментировали ситу
ацию в министерстве сельского 
хозяйства края, принятие участ
никами долевой собственности 
в один день решения о передаче 
земельного участка различным хо
зяйствам может повлечь судебные 
разбирательства. Но суды  дело 
длинное, и уже сегодня есть по
пытки решить вопрос «силовым» 
методом. Все прекрасно понима
ют, что такая ситуация негатив
но сказывается на работе самого 
сельхозпредприятия. 

О перипетиях земельного кон
фликта, связанного с землями в 
окрестностях села сергиевского, 
редакции «ставропольской прав
ды» поведала руководитель агро
холдинга «Моя мечта» Ирина Ми
нина: 

 после проведения собрания 
пайщиков, когда большинством 
голосов было принято решение 
передать земли в аренду «Мо
ей мечте», мы сдали необходи

Борьба
за пайщика 
началась
На ставрополье продолжается процесс 
переоформления договоров аренды земель 
сельхозназначения общей долевой собственности. 

мые документы в краевое управ
ление Росреестра, в результате 
наш договор аренды зарегистри
ровали, выдав на руки документы 
9 марта. Конечно, мы предпола
гали, что ООО «сергиевское» бу
дет оспаривать решение собра
ния, его протокол. Тем не менее 
в этот же день мы уведомили по
лицию Грачевского района о том, 
что намерены заходить на землю: 
времято весеннее  пора сеять, 
обеспечьте, пожалуйста, поря
док, так как возможны конфликты. 
И вот мы попытались зайти в по
ле в прошедшую субботу, 18 мар
та. В результате сотрудники част
ного охранного предприятия ООО 
«сергиевское» перекрыли дорогу 
нашим тракторам. Вскоре прибы
ла полиция, опросила всех. после 
этого чоповцы отступили. Вчера 
мы зашли на поле, препятствий 
вроде нет. Будем работать, а там 
посмотрим... 

В ставропольском крае ши
рокомасштабные работы по за
ключению договоров аренды зе
мельных участков, находящих
ся в общей долевой собственно
сти, пришлись на 2007  2009 го
ды, напомнили в министерстве 
сельского хозяйства сК. по ито
гам 2016 года проведены общие 
собрания дольщиков и приняты 
решения в отношении земельных 
участков площадью около 250 ты
сяч гектаров. Основные пробле
мы при перезаключении дого
воров аренды  нежелание ча
сти владельцев земельных до
лей иметь дело с бывшим недо
бросовестным арендатором, аги
тационная работа пришлых пре
тендентов на землю, несораз
мерные требования об увеличе
нии арендной платы.

В нынешнем году, по данным 
министерства сельского хозяй
ства сК, перезаключению под
лежит 180 договоров аренды зе
мельных участков, находящихся 
в общей долевой собственности. 
А это более 310 тысяч гектаров, 
которыми владеют 25 тысяч соб
ственников. 

Все острые и конфликтные во
просы, напомним, рассматрива
ются на краевой комиссии по уре
гулированию земельных споров. 
поступило уже более тысячи об
ращений. В минсельхозе обра
щают внимание на то, что на фоне 
процесса перезаключения догово
ров аренды на рынке земли отме
чается заметное оживление: стои
мость пая доходит до полумиллио
на. У этого процесса есть еще один 
немаловажный плюс: в борьбе за 
пайщика арендаторы повышают 
планку арендной платы. 

ТаТьяНа СлИпЧеНКо.

пожар 
На НаУЧНой 
СТаНЦИИ 
В селе ачикулак Нефте-
кумского района пожар-
ные потушили здание фи-
лиала научного центра аг-
роэкологии, комплексных 
мелиораций и защитного 
лесоразведения россий-
ской академии наук. 

пожар вспыхнул утром 17 мар
та на первом этаже двухэтажно
го административного здания. 
Огнеборцы ликвидировали воз
горание на площади 25 квадрат
ных метров. Удалось спасти иму
щество на сумму два миллиона 
рублей. Как сообщили в пресс
службе пАсс сК, огнем выжже
ны коридор и два кабинета, ко
торые использовались для раз
мещения приезжих сотрудников. 
причины возгорания устанавли
ваются. 

И. БоСеНКо.
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продовольственная безопасность

В 
подтверждение тому, что 
население края все боль-
ше предпочитает удаленные 
услуги, на встрече с журнали-
стами управляющий Ставро-

польским отделением пАо Сбер-
банк роман романенко привел крас-
норечивую статистику 2016 года: 
доля безналичных платежей в об-
щем объеме выросла на 5,4%, со-
ставив почти 70%. «в целом удален-
ными услугами Сбербанка пользу-
ется каждый третий городской жи-
тель и каждый шестой селянин», 
- сказал р. романенко. причем ак-
тивность ставропольцев резко вы-
росла не только в плане оплаты по-
купок преимущественно банковски-
ми картами, растет и без того нема-
лая армия пользователей интернет-
банкинга. За минувший год их число 
увеличилось более чем на 130 тысяч 
человек. А количество выпущенных 
Сбербанком карт в регионе достиг-
ло 2 миллионов. 

«вряд ли уже стоит детально 
объяснять, какие возможности да-
ют дистанционные сервисы, - до-
бавил р. романенко. - не посещая 
банковский офис, сейчас можно 
легко осуществить оплату комму-
нальных услуг и мобильной связи, 
погасить налоги и штрафы, момен-
тально перевести средства на кар-
ты родственников и друзей, открыть 
вклады и подать заявки на кредиты. 
и это лишь часть доступных опций». 

не остаются без внимания и юр-
лица. Как прозвучало на пресс-
конференции, сегодня практически 
100% предпринимателей соверша-
ют финансовые операции онлайн. 
поэтому банк уверенно расширяет 
границы дистанционного взаимо-
действия с клиентами. «речь идет 
о центре корпоративных решений 
Сбербанка, сотрудники которого бу-
дут удаленно консультировать пред-
принимателей по интересующим их 
вопросам. один из таких центров 
сейчас формируется на площадке 
Ставропольского отделения Сбер-
банка», - отметил р. романенко.

К слову, дистанционный формат 
сотрудничества можно назвать од-
ним из важных факторов сохране-
ния Сбербанком и темпов корпора-
тивного кредитования, несмотря 
на кризисные явления в экономи-
ке. Бизнес точно вышел из «режи-
ма ожидания» и охотно кредитует-
ся по сниженным ставкам - налицо 
заметное повышение инвестицион-

Уже не приходится сомневаться, что в сферу банковских 
услуг прочно вошли новые технологии, возможности 
которых нельзя было представить еще несколько лет 
назад. Конечно, классический офис не исчезает. Но сейчас 
недостаточно развивать лишь банковскую инфраструктуру, 
на первый план для крупнейших игроков рынка выходят 
совершенствование дистанционных сервисов и внедрение 
культуры безналичных платежей. 

ной активности в регионе, конста-
тировал р. романенко. так, по ито-
гам 2016 года кредитный портфель 
юридических лиц превысил 75 млрд 
рублей. в основном финансовую 
поддержку Сбербанка на Ставро-
полье традиционно получают агра-
рии, строительный сектор и торго-
вые предприятия. причем в этом 
году особо перспективным обеща-
ет быть сотрудничество с сельско-
хозяйственным бизнесом. Сбер-
банк включился в программу Мини-
стерства сельского хозяйства рФ по 
льготному кредитованию предприя-
тий АпК: уже на ее старте заключено 
16 кредитных договоров с предста-
вителями малого и среднего бизне-
са на общую сумму более 60 млн ру-
блей. Финансы предназначены для 
проведения весенне-полевых ра-
бот, приобретения сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.

Собственно, «подпитка» аграрной 
отрасли Ставрополья, сказал р. ро-
маненко, станет важным пунктом 
специальной долгосрочной програм-
мы развития региона, к формирова-
нию которой сейчас приступил банк: 
«Это продиктовано ключевыми зада-
чами Сбербанка, всегда осознавав-
шего свою особую миссию - совмест-
но с органами власти наращивать ин-
вестиции в экономику края, повы-
шать его конкурентоспособность». 
Банк в силах удовлетворить спрос на 
заемные ресурсы всего спектра кли-
ентов, начиная от микробизнеса, ко-
торому требуются совсем небольшие 
суммы, вплоть до миллиардных инве-
стиционных проектов. 

впрочем, решить свои пробле-
мы и осуществить планы с помо-
щью банковского финансового пле-
ча по-прежнему может и население. 
общая ситуация способствует по-
степенному снижению ставок и по-
вышению востребованности заем-
ных ресурсов, прозвучало на пресс-
конференции. по итогам прошлого 
года Сбербанк прокредитовал жи-
телей Ставрополья на общую сум-
му 24 млрд рублей. тем самым банк 
продолжил наращивать долю при-
сутствия на региональном рознич-
ном рынке, и она уверенно прибли-
жается к отметке в 50%. почти на 
7% выросли объемы жилищного 
кредитования: в 2016 году банк вы-
дал ставропольцам таких займов на 
сумму 8,7 млрд рублей. 

Юлия ПлАТОНОВА.

 ФлАгмАНы ОТрАсли
одним из объектов медиаде-

санта стало посещение племкол-
хоза «россия» новоалександров-
ского района. Это одно из пере-
довых многопрофильных хозяйств 
не только Ставрополья, но и стра-
ны. на его долю приходится треть 
всей молочной реки новоалексан-
дровского района. в прошлом году 
в сельхозпредприятии получено бо-
лее 6,8 тысячи тонн продукции, что 
несколько больше, чем в позапро-
шлом году. Уровень оснащенности 
молочного производства не уступа-
ет европейскому. все технологиче-
ские процессы на ферме - доение, 
кормление, удаление биоотходов 
- механизированы. в доильных за-
лах установлено передовое обору-
дование известной шведской фир-
мы. все это, конечно, приносит свои 
результаты, убежден председатель 
сельскохозяйственного племколхо-
за «россия» Сергей пьянов. К приме-
ру, на молочно-товарной ферме № 2 
ежедневно собирают 12,5 тонны мо-
лока, удой на одну фуражную корову 
- 28 килограммов в сутки. по итогам 
года от каждой буренки здесь полу-
чили 9300 килограммов продукции, 
что практически вдвое больше сред-
некраевого уровня. Как шутят сами 
труженики хозяйства, у коровы моло-
ко на языке, у доярки в руках, у пасту-
ха в ногах, у председателя в голове. 

еще один флагман отраслевого 
животноводства региона - ооо Сп 
«Чапаевское» Шпаковского района, 
кстати, носящее статус племенного 
репродуктора по разведению крупно-
го рогатого скота голштинской поро-
ды. ежегодно здесь надаивают более 
25 тысяч тонн молока - пятую часть 
всего краевого продукта. в настоя-
щее время суточное валовое произ-
водство - около 70 тонн при средней 
продуктивности почти 20 килограм-
мов. приступили к реализации инве-
стиционного проекта «расширение 
молочно-товарной фермы в селе Ка-
зинка Шпаковского района». в итоге 
с выходом на проектную мощность 
семейство буренок вырастет до де-
сяти тысяч, а годовой объем продук-
ции - до 80 тысяч тонн, или не менее        
8000 кг от каждой коровы. в рамках 
проекта будет создано 250 новых ра-
бочих мест. Как отмечают в минсель-
хозе, у ооо Сп «Чапаевское» есть 
возможность повышения воспроиз-
водства стада, прежде всего за счет 
использования собственного генети-
ческого потенциала поголовья. 

другой  достойный пример - Ко-
чубеевский район, где производят   
19 процентов от молочной реки ре-
гиона. СпК колхозы-племзаводы «Ку-
бань» и «Казьминский» - племрепро-
дукторы по разведению айширской и 
черно-пестрой пород. ежегодно они 
поставляют на рынок более 17 тысяч 
тонн этого ценнейшего напитка. в хо-
зяйствах используются инновацион-
ные технологии в доении, кормлении 
скота полнорационными сбаланси-
рованными смесями, что позволяет 
добиваться средних надоев от каж-
дой буренки в год от 6,5 до 8,6 ты-
сячи килограммов. в этом году СпК 
колхоз-племзавод «Кубань» планиру-
ет провести реконструкцию телятни-
ка и корпуса для дойного стада, на-
растив поголовье на 300 коров. А это 
прибавка в две тысячи тонн. по сло-
вам министра сельского хозяйства 
СК владимира Ситникова, благодаря 
новому виду государственной под-
держки на приобретение технологи-
ческого оборудования для молочно-
товарных ферм и покупку племен-
ного скота за счет краевого бюдже-
та хозяйство может воспользовать-
ся дополнительной финансовой под-

Не обжечься на молоке
производство молока - одно из основных направлений 
обеспечения продовольственной безопасности региона
На ставрополье многое делается для максимального 
насыщения потребительского рынка этой важнейшей 
продукцией, в том числе благодаря краевой господдержке. 
В этом смогли воочию убедиться представители ведущих 
средств массовой информации региона в ходе пресс-
тура с участием первого заместителя председателя 
правительства сК Николая Великданя и министра 
сельского хозяйства Владимира ситникова. 

держкой. в числе молочных лидеров 
района и ооо «Колхоз-племзавод 
имени Чапаева». 

11 рАйОНОВ - 
НА мОлОчНОй 
«ОбОчиНе» 

однако такие примеры высоко-
эффективного ведения отрасли есть 
далеко не в каждом районе. доста-
точно сказать, что сельхозпредпри-
ятия одиннадцати территорий края и 
вовсе избавились от буренок, пере-
ключившись на другие, более выгод-
ные, рентабельные и менее затрат-
ные аграрные направления. все это, 
конечно же, не может не тревожить, 
убежден первый заместитель пред-
седателя правительства СК нико-
лай великдань, поскольку речь идет 
о продовольственной безопасности 
края. по его словам, в ближайшее 
время нужно пересмотреть устояв-
шиеся позиции, проанализировать 
ситуацию, разработав ряд преферен-
ций для поддержки отрасли. 

напомним, в лучшие времена в 
крае производилось более милли-
она тонн молока в год. Сегодня -   
680  тысяч  тонн.  в  перерасчете на 
каждого жителя региона это мень-
ше установленной медиками нор-
мы потребления важнейшей про-

дукции. в целом по россии по дан-
ному показателю мы занимаем 12-е 
место, в Северо-Кавказском феде-
ральном округе - второе. в живот-
новодстве самым проблемным мо-
ментом на сегодняшний день явля-
ется именно производство молока, 
убежден глава регионального аграр-
ного ведомства. если в растениевод-
стве в части применения новых тех-
нологий мы двигаемся вперед семи-
мильными шагами - новейшие сред-
ства защиты растений, минеральные 
удобрения, обработка почв, мелио-
рация, технологии капельного оро-
шения и многое другое, - то в живот-
новодстве все идет по остаточному 
принципу, подчеркнул владимир 
Ситников. есть и проблемы, связан-
ные с недостаточным уровнем госу-
дарственной поддержки. 

- Сегодня у нас нет прочного эко-
номического фундамента, на кото-
ром можно было бы выстроить хоро-
шую экономику в животноводстве, - 
добавил он. - тем не менее в регио-
не предпринят ряд мер: введен но-
вый вид грантовой поддержки, уве-
личено субсидирование одного ли-
тра молока. Главная задача, которая 
сейчас стоит перед отраслью, - вне-
дрение передовых технологий, кото-
рые позволят заметно улучшить по-
казатели производства молока. Это 
и новые подходы в кормлении и со-
держании животных, и качественно 
иной технологический уровень, и на-
целенность производителей на высо-
кий результат. 

грАНТОВАя 
ПОддержКА 

еще один из путей оживления от-
расли - поддержка малого секто-
ра АпК, убеждены в региональном 
аграрном ведомстве. на Ставропо-
лье успешно реализуются программы 
по поддержке начинающих ферме-
ров и созданию семейных животно-
водческих ферм. вот один из нагляд-
ных примеров. Фермер иван Хромых 
из новоселицкого района еще в 2015 
году по программе «поддержка начи-
нающих фермеров в Ставропольском 
крае на 2015 - 2017 годы» выиграл 
грант почти на полтора миллиона ру-
блей. Благодаря ему был построен 
комплекс для молочного поголовья, 
приобретены доильное оборудова-
ние и тракторы. Часть денег ушла на 
закупку двенадцати племенных жи-
вотных в СпК колхозе-племзаводе 

сии Харон Амерханов. по его словам, 
Ставропольский край - уникальный 
регион, имеющий высокий потенци-
ал для развития всего аграрного сек-
тора и, в частности, молочного живот-
новодства. Этому благоволят геогра-
фические и природно-климатические 
условия. «руководство края делает 
значительные шаги для восстановле-
ния производства молока и его кон-
курентоспособности, - заметил он. - 
работать в этом направлении нужно 
не только за счет увеличения поголо-
вья, но и за счет грамотного исполь-
зования местного генетического по-
тенциала скота».

Сегодня нужна другая экономика 
в производстве молока, отметил ми-
нистр сельского хозяйства края. по 
его словам, сама отрасль сейчас на-
ходится в пограничном состоянии. 
выход один: либо оказаться в молоч-
ном «пике», либо идти вперед. пер-
спективы производства молока у нас 
достаточно сложные, но все-таки об-
надеживающие, убежден владимир 
Ситников. необходимо делать став-
ку на высокотехнологичное произ-
водство, существенно модернизи-
ровать МтФ, а также постоянно уве-
личивать численность поголовья ско-
та молочного направления. действу-
ющие меры господдержки и допол-
нительно привлеченные инвестиции 
в данном случае станут мощным толч-
ком к развитию этого важного для ре-
гиона направления АпК. 

по итогам проведенного в ново-
александровском районе совеща-
ния минсельхоз края внес предложе-
ние в федеральное аграрное ведом-
ство о компенсации затрат не только 
на строительство молочно-товарных 
ферм, но и на реконструкцию и при-
обретение технологического обору-
дования, а также скота, выразив на-
дежду, что оно найдет свое отраже-
ние в системе мер господдержки уже 
в этом году. 

выйти на уровень самообеспечен-
ности по молоку - одна из важнейших 
задач, стоящих перед Ставропольем 
в ближайшее время, акцентировал 
первый заместитель председателя 
правительства СК николай велик-
дань. ее невозможно выполнить без 
использования современных агро-
технологических решений и улучше-
ния генного потенциала животных. в 
этом году по инициативе губернато-
ра Ставропольского края владимира 
владимирова в бюджете края пред-
усмотрено более 114 миллионов ру-
блей, которые в виде грантов пой-
дут на приобретение технологиче-
ского оборудования или племенного 
скота молочных пород для молочно-
товарных ферм. 

по прогнозам специалистов, бла-
годаря этим мерам господдержки 
к 2021 году численность буренок в 
сельскохозяйственных организаци-
ях края превысит 28 тысяч, на треть 
больше, чем сегодня, а само произ-
водство продукции достигнет 190 ты-
сяч тонн. нам нужна своя сырьевая 
база, которая обеспечит жителей ре-
гиона качественным, свежим продук-
том по доступным ценам.

ТАТьяНА слиПчеНКО. 
Фото Эдуарда Корниенко.

«Кубань» Кочубеевского района. Се-
годня фермерское хозяйство ива-
на Хромых расширилось. в прошлом 
году реализовано 27 тонн молока. в 
планах - увеличение поголовья, а так-
же приобретение земельного участ-
ка под кормовую базу. в минсельхозе 
региона отмечают, что ведомствен-
ные целевые программы «поддерж-
ка начинающих фермеров в Ставро-
польском крае на 2015 - 2017 годы» и 
«развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Ставропольского 
края на 2015 - 2017 годы» пользуются 
популярностью у новоселицких агра-
риев. За период их реализации фер-
меры получили гранты более чем на 
13 миллионов рублей. 

Грантовая поддержка позволила и 
андроповскому фермеру Александру 
Ситаку увеличить объемы производ-
ства молока почти на 70 процентов. в 
позапрошлом году он получил грант 
на развитие семейной животновод-
ческой фермы в размере 6 миллио-
нов рублей, которые пошли на покуп-
ку молокопровода с автоматической 
промывкой, двух установок охлаж-
дения молока, системы автопоения, 
другого оборудования. Сегодня в хо-
зяйстве поголовье животных вырос-
ло до полторы сотни. 

НАрАщиВАТь 
сырьеВУЮ бАзУ 

нужно искать резервы увеличения 
молочного производства в крае. Этот 
и другие вопросы, кстати, обсужде-
ны на региональном совещании «Мо-
лочное животноводство как приори-
тетное направление развития агро-
промышленного комплекса Ставро-
польского края», по итогам пресс-
тура, прошедшего на базе племкол-
хоза «россия» новоалександровского 
района. в его работе принял участие 
и руководитель департамента живот-
новодства и племенного дела Мини-
стерства сельского хозяйства рос-

•	Первый	зампред	ПСК	Николай
	 Великдань	убежден,	что	
	 для	поддержки	молочной	
	 отрасли	нужны	специальные	
	 преференции.

•Слева направо:	руководитель	департамента	животноводства	и	племен-

ного	дела	Министерства	сельского	хозяйства	России	Харон	Амерханов,	
депутат	Думы	СК	ректор	СтГАУ	Владимир	Трухачёв,		председатель	дум-

ского	комитета	по	аграрным	и	земельным	вопросам,	природопользова-

нию	и	экологии	Иван	Богачёв	и	руководитель	племколхоза	«Россия»	Но-

воалександровского	района	Сергей	Пьянов	обсуждают	перспективы	от-

расли	на	молочно-товарной	ферме	этого	сельхозпредприятия.

•	Министр	сельского	хозайства	СК
	 Владимир	Ситников:	«Главная	
	 задача,	которая	сейчас	стоит	
	 перед	отраслью,	-	внедрение	
	 передовых	технологий».

•	Согласно	прогнозам,	благодаря	мерам	господдержки	к	2021	году	
	 численность	коров	в	СХП	края	превысит	28	тысяч	голов.

б
олее чем на 10 процентов  сни-
зилась реальная заработная 
плата, на 16 процентов - ре-
альные денежные доходы на-
селения, почти до 15 процен-

тов выросло число ставропольцев 
с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума. рост 
цен на товары и услуги составил бо-
лее 20 процентов. 

тем не менее уже первый год ре-
ализации соглашения между пра-
вительством края, ФпСК и регио-
нальным союзом работодателей 
«Конгресс деловых кругов Ставро-
полья» на 2016 - 2018 годы   пока-
зал рост по отношению к 2015 году 
номинальной среднемесячной за-
работной платы  на 6,7 процента. 
несомненно, этому способствовал 
включенный в документ  по инициа-
тиве профсоюзов  пункт, обязываю-
щий работодателей производствен-
ного сектора выплачивать заработ-
ную плату не ниже прожиточного 
минимума. в итоге  органы надзо-
ра и контроля смогли доначислить  
1700 работникам  около 3,7 млн руб.

позиция профсоюзов в краевой 
трехсторонней комиссии способ-
ствовала  выделению дополнитель-
ных бюджетных средств на индек-
сацию мер социальной поддерж-
ки граждан, работающих в сельской 
местности, сохранению повышаю-

щих коэффициентов к заработной 
плате бюджетников за работу в пу-
стынных и безводных местностях, до-
стижению контрольных показателей 
«дорожных карт», увеличению зар-
плат бюджетников в соответствии с 
майскими указами президента рФ.

остаются нерешенными и требу-
ют законодательного закрепления 
вопросы повышения статуса орга-
нов социального партнерства, обя-
зательности выполнения сторонами 
принятых решений.  

Что касается итогов работы  тех-
нической инспекции труда ФпСК 
в 2016 году, в ее активе  почти 340 
проверок соблюдения трудоохран-
ного законодательства, в том чис-
ле совместные с органами надзо-
ра и контроля,  около 200 разре-
шенных в пользу работников обра-
щений, 163 независимые экспер-
тизы условий труда и обеспечения 
безопасности.   проблем, однако, 
меньше не становится. К имеюще-
муся «букету» добавились наруше-
ния  в сфере проведения специаль-
ной оценки условий труда и предо-
ставления работникам гарантий и 
компенсаций за работу во вредных 
и опасных условиях.         

л. НиКОлАеВА.
при содействии 

пресс-службы ФпСК.

Точка возврата
На заседании президиума Федерации профсоюзов 
ставрополья подвели итоги   2016 года. В первую очередь 
были проанализированы результаты коллективно-
договорной кампании, которая  проходила на фоне 
ухудшающихся в течение последних двух лет  
социально-экономических показателей. 

Не мОлчи!
в Ставрополе стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью». она 

проводится для привлечения общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского по-
требления. правоохранительные органы призывают жителей внести свой 
вклад в борьбу с оборотом наркотиков. о местах продажи наркотических 
средств, наркопритонах и местонахождении торговцев запрещенными ве-
ществами можно круглосуточно сообщать по телефонам: (8652) 95-26-26, 
8-800-100-26-26 (звонок бесплатный), 02 или 102/112 (с мобильного теле-
фона). Кроме того можно оставить свое обращение на официальном сайте 
Главного управления Мвд россии по Ставропольскому краю.

А. ФрОлОВ.

Н
е тАК ли давно мы возмуща-
лись понаехавшими и боролись 
с громкой лезгинкой, летевшей 
из окон машин с номерами со-
седних регионов? оказалось, 

давно. по заказу комитета Ставро-
польского края по делам националь-
ностей и казачества ученые Северо-
Кавказского федерального универ-
ситета ежегодно проводят незави-
симое исследование мнения населе-
ния о состоянии межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории нашего края. так вот, ито-
ги работы государственной власти и 
органов местного самоуправления в 
2016 году показали, что впервые за 
последние 5 лет фиксируется значи-
тельный прирост позитивных оценок 
мнения населения Ставрополья о си-
туации в сфере этноконфессиональ-
ных отношений. проще говоря, мы 
перестали друг друга бояться и друг 
друга ненавидеть. Мы - понаехавшие 
и понаостававшиеся.

один из важнейших показателей, 
акцентируют внимание исследовате-
ли, - это доля жителей края, которые 
положительно оценивают состояние 
межнациональных отношений. Это 
итог государственного воздействия 
на этнополитическую сферу создан-
ной комитетом по делам националь-
ностей и казачества системы. если в 
2011 году только 23,9 процента наших 
сограждан положительно оценива-
ли состояние межнациональных от-
ношений, то в 2016-м - уже 86,4 про-
цента.

возросло количество жителей 
Ставрополья, которые считают, что 
межнациональные отношения в крае 
улучшились. в 2012 году так счита-
ло всего 11,9 процента населения, в 
2013-м - 13,1 процента, в 2014-м - уже 
21,3 процента, в 2015-м - треть опро-
шенных, а в 2016 году - уже 41,3 про-
цента. С 2014 года постоянно снижа-
ется количество опрошенных, кото-
рые считают, что межнациональные 
отношения в крае ухудшаются, - с 32,1 
процента в 2012 году до 5,4 процен-
та в прошлом. 

в ходе исследования был задан 
вопрос «Какие, на ваш взгляд, самые 
важные проблемы существуют в на-
шем крае?» и было предложено ран-
жировать по степени значимости 16 
проблемных тем. Характер ответов 
позволил сделать вывод о том, что 
ставропольчан вопросы межнаци-
ональной и межконфессиональной 
безопасности, терроризма беспо-
коят в наименьшей степени по срав-
нению с вопросами экономической 
и бытовой сферы - в рейтинге про-
блем, волнующих население, меж-
национальные проблемы последние 
три года устойчиво занимают послед-
ние места.

Заведующий отделом полито-
логии и конфликтологии института 
социально-экономических и гума-
нитарных исследований Южного на-
учного центра рАн, доктор философ-
ских наук профессор виктор Авксен-
тьев не считает результаты опроса 
неожиданными. и не только потому, 

что сам принимал участие в анализе 
результатов.

- напротив, - говорит он, - мы ожи-
дали улучшения показателей «межна-
ционального самочувствия». оно свя-
зано прежде всего с общим улучше-
нием ситуации в Северо-Кавказском 
федеральном округе и на Юге рос-
сии.

по сути, это результаты суще-
ственного изменения общественно-
го мнения. и мы видим, что интере-
сы общества переключились на дру-
гие проблемы. 

- С возникновением украинско-
го кризиса, - продолжает в. Авксен-
тьев, - проблема межнациональных 
конфликтов и на Северном Кавказе, 
и в россии в целом отошла на вто-
рой план. Характерная иллюстра-
ция - она перестала, например, при-
сутствовать в заголовках СМи. Бо-
лее того, очевидно, что люди изме-
нили приоритеты социальной кар-
тины, они переключили внимание 
с межнациональных на социально-
экономические составляющие жиз-
ни: их больше интересуют зарпла-
ты, пенсии, пособия, проблемы жКХ, 
возможность получить работу. в со-
вокупности эти две составляющие и 
дали такой заметный эффект.

Ученые объясняют это и эффек-
тивностью работы губернатора и 
правительства края по реализации 
государственной национальной по-
литики, государственной програм-
мы Ставропольского края «Межна-
циональные отношения, профилак-

тика терроризма и поддержка каза-
чества», а также краевой системы 
оперативного реагирования на про-
явления религиозного и этническо-
го экстремизма. профессор Авксен-
тьев, например, подчеркнул вклад ко-
митета Ставропольского края по де-
лам национальностей и казачества в 
стабилизацию ситуации в регионе. 

показателем стабильности меж-
национальных отношений в нашем 
регионе является мнение жителей о 
том, кем в первую очередь они себя 
считают, как себя соотносят со стра-
ной, регионом, этничностью, религи-
ей и так далее. в науке это называет-
ся «идентификационный профиль». 
по итогам мониторинга 2014 - 2016 
годов, доля населения Ставрополья, 
у которого сформирована общерос-
сийская гражданская идентичность, 
растет. и это не может не радовать. 
проще говоря, россияне стали ощу-
щать себя в первую очередь гражда-
нами своей страны - об этом заяви-
ли почти 70 процентов участников. А 
вот с европейцами себя идентифици-
руют всего 2,7 процента респонден-
тов. впервые за пять лет мониторинга 
(2012 - 2016 годы) идентификацион-
ные критерии «житель своего края» и 
«гражданин россии» заняли позицию 
выше, чем этническая и конфессио-
нальная идентичность. при этом, по-
казал опрос, русские ощущают себя 
немного менее россиянами (69,3 про-
цента), чем представители народов 
Северного Кавказа (74,4 процента).

- и это тоже неудивительно, - под-

Кто я? Кто мы?
Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений 
в Ставропольском крае в 2016 году

черкивает виктор Авксеньев. - для 
русских нет особой разницы в вос-
приятии гражданской и националь-
ной идентичности. А для народов Се-
верного Кавказа есть: для них важна 
не только этническая идентичность, 
но и ощущение себя россиянином, 
артикулирование этого. 

 Мониторинги двух последних лет 
однозначно свидетельствуют о росте 
сформированности у населения края 
единой духовной общности многона-
ционального народа российской Фе-
дерации.

Межконфессиональные отноше-
ния в крае большинство опрошенных 
(80,2 процента) считает стабильными 
и устойчивыми. так же они оценива-
лись и в 2015 году. перспективы раз-
вития межконфессиональных отно-
шений также оцениваются положи-
тельно, что, по мнению ученых, сви-
детельствует о росте социального 
оптимизма у населения.

и напоследок. выявленные учены-
ми оценки имеют высокую научную 
точность. но виктор Авксентьев счи-
тает, что, несмотря на положитель-
ные результаты этого мониторинго-
вого исследования, вывод о долго-
временных тенденциях делать еще 
рано. о них можно будет говорить по-
сле проведения аналогичного иссле-
дования в 2017 году.

Подготовила 
ВАлеНТиНА лезВиНА.

для СпрАвКи. на основе мето-
дик, используемых всероссийским 
центром исследования обществен-
ного мнения, было опрошено 1500 
человек. выборка многоступенча-
тая, квотная. Большинство участни-
ков опроса - представители средне-
обеспеченных слоев - 54,5 процен-
та, высокообеспеченные 6,7, низко-
обеспеченные 32,2, необеспеченные 
- 6,6 процента. пропорционально был 
охвачен весь Ставропольский край. 



вика, только что 
вернувшегося со 
службы. 

Родили троих 
детей, прожили 
долгую и счаст-
ливую жизнь.  
55 лет   вместе, 
дети отмети-
ли им изумруд-
ную свадьбу. К 
сожалению, де-
сять лет назад 
Андрея Ивано-
вича не стало, и 
дочка переехала 
к матери, чтобы 
ей не было так 
одиноко. 

С телевизо-
ром да за чтени-
ем коротают дол-
гие вечера две 
женщины. Анна 
читает газеты да 
журналы, а Евдо-
кия больше лю-

бит книги: только что «Петра Первого» 
одолела, сейчас за литературу попро-
ще принялась - «Унесенные ветром». 
Говорит, читала лет 30 назад, да уже 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсион-

ный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» (ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления»),

- адрес (местонахождение): 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13;
- ИНН/КПП: 7726486023/772601001;
- ОГРН: 1147799009203;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсион-

ному обеспечению и пенсионному страхованию № 430 от 30 апреля 2014 г.;
- генеральный директор: Бялошицкий О.А., 

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998              
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» сообщает о том, 
что  15 марта 2017 года Банком России ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ СОГЛАСО-
ВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» в форме присоединения к нему:

Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударствен-
ный пенсионный фонд» (ЗАО «КИТФинанс НПФ»),   

- адрес (местонахождение): 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 
д. 69 - 71, лит. А;

- ИНН/КПП: 7840001147/784001001;
- ОГРН: 1147800004329;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсион-

ному обеспечению и пенсионному страхованию № 408/2 от 13.12.2007 г.;
- директор: Евстифеев И.В.,

Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенси-
онный Фонд «Наследие» (ЗАО «НПФ «Наследие»), 

- адрес (местонахождение): 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;
- ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
- ОГРН: 1147799009280;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсион-

ному обеспечению и пенсионному страхованию № 1/2 от 27 июля 2004 г.;
- директор: Андреев А.В.,

Закрытого  акционерного общества «Негосударственный пен-
сионный фонд «Промагрофонд»  (ЗАО «НПФ «Промагрофонд»), 

- адрес (местонахождение): 129344, г. Москва, ул. Искры, 17а, стр. 2;
- ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
- ОГРН: 1147799009126;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионно-

му обеспечению и пенсионному страхованию № 28/2 от 16 апреля 2004 г.;
- директор: Буланцева О.С.

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реорга-
низации – второй квартал 2017 года. Изменение указанного срока воз-
можно по факту прохождения регистрационных процедур.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также мож-
но получить по адресам, на официальных сайтах в сети «Интернет» 
и по телефонам горячих линий фондов:

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13;
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;
info@gazfond-pn.ru
www.gazfond-pn.ru / 8 (800) 700 8383;

ЗАО «КИТФинанс НПФ»
г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69 - 71, лит. А;
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;
info@kitnpf.ru
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585;

ЗАО «НПФ «Наследие»
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;
info@npfn.ru
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051;

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
г. Москва, ул. Искры, 17а, стр. 2;
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;
ops@npfp.ru
www.promagrofond.ru / 8 (800) 775 9020.

Вопрос - отВет

Если сломался протез
- Почему в индивидуальную программу реабилитации или аби-

литации инвалида (ребенка-инвалида) не вносятся рекомендации о 
ремонте или замене технических средств реабилитации - протезов, 
кресел-колясок и других средств - в случае их поломки? Куда следу-
ет обратиться инвалиду или его представителю в случае необходи-
мости ремонта или замены используемого ТСР?

На этот вопрос отвечает руководитель - главный эксперт федерально-
го   казенного   учреждения «Главное  бюро медико-социальной эксперти-
зы  по  Ставропольскому  краю» Министерства труда и социальной защи-
ты РФ В. НЕСТЕРОВ.

- Порядок ремонта и замены ранее предоставленного технического 
средства реабилитации регламентирован Правилами обеспечения инва-
лидов техническими средствами реабилитации. Правилами предусмотре-
ны услуги по ремонту или замене ранее предоставленного технического 
средства. Ремонт осуществляется бесплатно на основании заявления, по-
данного инвалидом либо лицом, представляющим его интересы, в уполно-
моченный орган - ГУ «Ставропольское региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ» и заключения медико-технической экспертизы.

Замена технического средства осуществляется по решению уполно-
моченного органа на основании заявления по истечении установленного 
срока пользования, а также при невозможности осуществления ремон-
та или необходимости досрочной замены, что подтверждено заключени-
ем медико-технической экспертизы. Финансирование затрат по ремонту 
и замене технического средства  осуществляется за счет ассигнований 
федерального бюджета.

 
Рекомендации о том, что инвалид нуждается в ремонте или замене то-

го или иного технического средства реабилитации, в ИПРА не вносятся, 
так как это не входит в функции федеральных государственных учрежде-
ний медико-социальной экспертизы, которые правомочны вносить в ИПРА 
только рекомендации на обеспечение инвалида тем или иным ТСР. 

Таким образом, в случае необходимости ремонта или замены использу-
емого ТСР инвалиду или его представителю следует обращаться в филиал 
Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхова-
ния РФ по месту жительства, а не в государственное учреждение медико-
социальной экспертизы.

О 
ЕЕ ценности говорит количе-
ство участников - десять орга-
низаций помогали архивистам 
собрать эту масштабную экс-
позицию. Впервые поделились 

сокровищами Центральный государ-
ственный архив литературы и искус-
ства Санкт-Петербурга и музей став-
ропольской журналистики Северо-
Кавказского федерального универ-
ситета. Основу составляют фотогра-
фии, первые номера газет, реклам-
ные плакаты, телевизионная аппара-
тура, магнитофоны, патефоны... Экс-
понаты перекочевали сюда в том чис-
ле из редакций газет, с радио, теле-
видения. Но главное, собранные об-
щими усилиями под одной крышей, 
они наглядно показывают, как меня-
лось информационное поле края на 
протяжении долгих лет. 

В первый день работы выставки 
сюда пришли журналисты - ветера-
ны и нынешние мастера пера. Однако, 
как было замечено, она, безусловно, 
заинтересует  и широкую аудиторию. 
История СМИ, конечно же, начинает-
ся с родоначальницы бумажной прес-
сы: вот и указ Петра Первого об изда-
нии первой в России печатной газе-
ты «Ведомости», и периодические из-
дания, выпускавшиеся на Ставропо-
лье в XIX веке, - «Ставропольские гу-
бернские ведомости» и «Кавказские 
епархиальные ведомости», частные 
газеты «Северный Кавказ» и «Пяти-
горское эхо»... Кстати, на их полосах 

ВыстаВка

Большая сила слова

В залах  государственного 
архива края развернулась 
выставка «Сила слова», 
посвященная истории 
развития средств 
массовой информации на 
Ставрополье с середины 
XIX века до наших дней. 

публиковались всем известные мест-
ные общественные деятели и писате-
ли Я. Абрамов, И. Сургучёв, К. Хетагу-
ров, Г. Прозрителев. 

Отдельный стенд выставки «Сила 
слова» отдан старейшему изданию 

края - «Ставропольской правде». В 
этом году наша газета отмечает сто-
летие. За это время она не раз меня-
ла название («Заря свободы», «Власть 
труда», «Красная звезда», «Орджони-
кидзевская правда»), но до сих пор га-

зета держит высокую планку, отве-
чая запросам времени. Представле-
ны любопытнейшие материалы, на-
пример, подборка антифашистских 
агитационных публикаций, датиру-
емых 1 января 1945 года: «Были же-
стокие бои на Востоке, кровоподте-
ки украсили щеки, битая морда у всех 
на виду, будет капут ему  в этом году». 
А в номере за 23 февраля 1944 года 
«Ставрополка» опубликовала фото-
графию сапера И.П. Прокопенко с со-
общением: награжден орденом Крас-
ной Звезды, убил 153 гитлеровцев. 

- Единственное издание, которое 
в течение ста лет выходило без пере-
рывов, была «Ставропольская прав-
да», - заметил присутствовавший на 
открытии выставки главный редактор 
газеты Василий Балдицын. - Недавно 
благодаря архивным материалам мы 
доподлинно установили, что газета на 
два дня старше -  первый номер вы-
шел 28 июля 1917 года, а не 31-го, как 
считалось ранее. 

Немалая часть экспонатов «Силы 
слова» посвящена и развитию радио-
вещания,  телевидения. Думается, 
посетителям интересно будет взгля-
нуть на репродукторы и радиоприем-
ники довоенных лет, профессиональ-
ные магнитофоны, первый массовый 
телевизор в СССР «КВН-49» и телеви-
зор «Радий».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова. 

форум

«Машук-2017»: 
в центре 
внимания 
экология
Началась подготовка 
к Северо-Кавказскому 
молодежному форуму 
«Машук-2017». 
В  полпредстве 
Президента России 
в СКФО оргкомитет форума 
провел первое заседание, 
в котором участвовала 
и вице-премьер ПСК 
Ирина Кувалдина.

К
АК сообщила руководитель 
образовательной програм-
мы форума Любовь Кры-
сина, «Машук-2017» в пер-
вую очередь будет посвя-

щен Году экологии.   В образова-
тельной программе появятся но-
вые тренинги, но основной упор 
организаторы делают на обще-
ние. Как заверила Любовь Кры-
сина,  тренинги будут направле-
ны на развитие концепций лич-
ной эффективности и профес-
сионального успеха. Предусмо-
трены многочисленные встречи 
с вип-гостями. Будет сохранена 
практика презентаций проектов 
до основной защиты. Опыт пока-
зал, что это полезно. 

В нынешнем году темами 
грантовых проектов станут про-
филактика идеологии террориз-
ма и экстремизма, рациональ-
ное использование природных 
ресурсов, расширение  границ 
жизнедеятельности и поддерж-
ка людей с ограниченными воз-
можностями, пропаганда тради-
ций народов Северного Кавказа, 
туристическая привлекатель-
ность региона, развитие сель-
ских территорий, поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, соци-
альное проектирование, новые 
медиа и социальные сети.

По предложению Федераль-
ного агентства по делам молоде-
жи будет изменен  размер гран-
тов для физических лиц. Практи-
ка показала, что реализация по-
давляющего большинства про-
ектов требует меньшей суммы, 
чем 500 тысяч рублей. Поэтому 
будут введены гранты размером 
100, 200 и 300 тысяч рублей. 

В работе  «Машука-2017», ве-
роятно, будут участвовать и ино-
странные делегации. Из каких 
именно стран,  еще уточняется. 
Но уже поступило предложение 
пригласить группу участников из 
Сирии. 

НИКОЛАй БЛИЗНюК.

Жительница города 
Ипатово Евдокия Очертидуб 
отметила свое 90-летие 
и очень обрадовалась, 
когда ей вручили открытку 
от Президента России 
Владимира Путина. 
- И откуда он знает? - 
удивилась долгожительница

У
ДИВИЛАСЬ потому, что никто из 
ее знакомых поздравлений с та-
ким юбилеем от президента не 
получал. Была подружка дет-
ства Маруся Коляда, да недав-

но ее не стало, а ведь вместе соби-
рались юбилеи отмечать. Так что те-
перь бабушка Дуся дружит с ровес-
ницами дочери Анны, которая живет 
с ней. Человек она общительный, раз-
говорчивый, любит физический труд. 
Едва первое весеннее тепло коснет-
ся грядок, она уже с лопатой да гра-
блями в сад спешит. Гордится, что в 
их огороде есть абсолютно все - и 
для летнего дня, и для зимних запа-
сов. Без живности тоже нельзя. Ку-
рочки на подворье кудахчут, кошка с 
собакой имеются. 

К труду Евдокия приучена сыз-
мальства. Довелось ей окончить аж 
семь классов, по тем временам это 
было неплохое образование. Два 
страшных голода пережила - в 1933-м 
и в войну. Траву ели, лепешки из курая 

Практически все жители хутора 
Мищенского Кочубеевского района 
приняли участие в чествовании 
земляка - ветерана Великой 
Отечественной войны Александра 
Родионовича Абрамова, который 
отметил свой 90-летний юбилей. 

В
ОЕННый летчик, он всю жизнь посвятил слу-
жению Родине. А выйдя на пенсию, майор 
ВВС в отставке включился в активную рабо-
ту по воспитанию подрастающего поколения.

А. Абрамов - председатель мищенской  
первички районного совета ветеранов. Он  частый 
и желанный гость в образовательных учрежде-
ниях. А в этот раз сами учащиеся местной шко-
лы, воспитанники детского сада,  педагоги и ро-
дители пришли поздравить юбиляра. Они да-
ли в честь ветерана небольшой концерт, причем            
А. Абрамов с удовольствием подпевал самодея-
тельным артистам. 

В этот день бывший военный летчик также при-
нимал поздравления от представителей местной 
власти, друзей, соратников по ветеранской орга-
низации. А еще ему в торжественной обстановке 
вручили персональное поздравление от Прези-
дента РФ Владимира Путина.

А. МАщЕНКО.
Фото пресс-службы 

администрации Кочубеевского района.

юбилеи

Из породы долгожителейВетеран в строю!
позабылось почти все. Что удивитель-
но,  без очков читает. И таблетки ни-
какие не признает. Раньше шитьем-
вязанием увлекалась, семью обеспе-
чивала свитерами да носками. Дом в 
конце пятидесятых строили тоже сво-
ими силами, даже детвора участвова-
ла - глину для самана босыми ногами 
месили, кирпичи взрослым подавали. 

Оба сына живут в городе Печоре, 
старший Алексей - летчик граждан-
ской авиации, Александр - водитель 
и сварщик. Семеро внуков и двенад-
цать правнуков - вот какое богатство 
нажила Евдокия Очертидуб. Фамилия 
ей досталась необычная, запомина-
ющаяся. Вообще-то, родители мужа 
были Дубовы, но детей в сельсовете 
записали Чертидубовыми, а уже в ар-
мии откуда-то появилась в начале фа-
милии буква О.

Поздравляли бабушку Дусю с юби-
леем все соседи и знакомые, город-
ское и районное руководство. Конеч-
но же, желали много счастливых лет 
впереди, как минимум,  прожить сто 
лет. Именинница обещала. Она ведь 
из рода долгожителей, отец тоже поч-
ти век прожил и на здоровье особо не 
жаловался.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.  

Евдокию Очертидуб поздравляет с юбилеем Гали-
на Нежибовская, специалист районного управления 
труда и социальной защиты населения. 

пекли… Сладостей вовсе не видели, 
наверное, потому она сейчас так лю-
бит конфеты. Через четыре года по-
сле войны вышла замуж за фронто-

На правах рекламы

На правах рекламы

СЕРТИФИКАТ ДЛЯ РОСТА 
Региональный индустриальный парк «Невин-

номысск» подтвердил статус действующего на 
2017 - 2020 годы. Как сообщили в администра-
ции Невинномысска, инвестиционная площадка 
уже в третий раз успешно прошла  доброволь-
ную сертификацию Ассоциации индустриаль-
ных парков. Сегодня РИП «Невинномысск» объ-
единяет на своей территории 12 резидентов с 
общим объемом инвестиций более 17 миллиар-
дов  рублей. На предприятиях инвестплощадки 
уже создано более 2 тысяч рабочих мест. Здесь 
производят строительные сэндвич-панели, вен-
тиляционное оборудование, сухие строитель-
ные смеси, стальную арматуру и другую продук-
цию. Ну а успешное прохождение добровольной 
сертификации дает возможность управляющей 
компании парка претендовать на поддержку со 
стороны Минпрома РФ.

А. МАщЕНКО.

НАГРАДы ЗНАТОКАМ
 ПРИРОДы

В Ставрополе подвели итоги эколого-
краеведческой олимпиады «Знатоки приро-
ды Ставрополья», посвященной Году экологии, 
240-летию краевого центра и 70-летию Став-
ропольского краевого отделения Русского гео-
графического общества. Свыше 170 учеников 
7-11 классов из 48 школ соревновались в знании 
географических особенностей нашего региона. 

По результатам олимпиады победителями ста-
ли  Лолита Орлова, ученица школы № 1, Данил 
Насонов из школы № 19, Кирилл Лобода, ученик 
19-й школы, Валерия Ломоносова из гимназии 
№ 9, Егор Гончаров из школы № 42,  Нина Беке-
това из гимназии № 25.

«ПУСТь ВСЕГДА БУДУ Я»
Городской праздник песни под таким на-

званием завершился в Ставропольском Двор-
це детского творчества гала-концертом. Фести-
валь проходил с 1 по 15 марта среди образова-
тельных учреждений  Ставрополя. В рамках фе-
стиваля состоялись конкурс детского вокаль-
ного творчества «Созвездие талантов - 2017», 
песенный марафон, битва хоров и творческие 
встречи обучающихся с композиторами и вока-
листами города. Участие в этих мероприятиях 
приняли более 250 воспитанников городских 
творческих коллективов,  все они награждены 
памятными грамотами и дипломами.

А. РУСАНОВ.

НАРОДНАЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

В День православной книги архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофилакт встретил-
ся с руководителями городских и школьных би-
блиотек Пятигорска. В беседе затронут ряд на-

правлений сотрудничества церковных приходов 
и библиотек. По предложению владыки в столи-
це СКФО будет создана народная православная 
библиотека - система свободного книгообме-
на литературой о православии. Намечено в не-
скольких библиотеках разместить фонды книг 
для открытого доступа.  Сотрудники Пятигор-
ской епархии примут участие в беседах о рус-
ском языке и литературе. Архиерей рассказал, 
в частности, о том, как сегодня ведется попу-
ляризация наследия писателя Андрея Губина. 
Библиотекари выразили желание включиться 
в литературный конкурс, который проводится 
в епархии в рамках ежегодных Губинских чте-
ний.  В завершение встречи каждой библиоте-
ке были переданы подборка православной ли-
тературы из 11 изданий, сертификат на годовую 
подписку на епархиальные периодические из-
дания - журнал «Благословенный Кавказ» и ка-
зачью газету «Лик Кавказа», а также по 10 эк-
земпляров Священного Евангелия.

ИСТОРИчЕСКИЕ 
чТЕНИЯ 

В 2017 году  на базе Северо-Кавказского 
федерального университета проводятся от-
крытые исторические чтения «Революции 1917 
года в России и их влияние на мировую исто-
рию». Очередное мероприятие  цикла было по-
священо Февральской  революции и выбору пу-
тей развития Российского государства. Заведу-

ющая кафедрой истории России СКФУ профес-
сор Марина Колесникова  отметила, что исто-
рические чтения стали в федеральном универ-
ситете традиционными, каждый год они посвя-
щаются знаковым датам.   О событиях февраля 
1917 года рассказала доцент кафедры истории 
России Елена Стрекалова.  Следующие истори-
ческие чтения, открытые всем желающим, бу-
дут посвящены теме «Общество и политические 
партии в революциях 1917 года».  

Н. БыКОВА.

ПОКОРИЛИ  
ВЕРшИНУ АФРИКИ

Успешно завершена десятидневная афри-
канская экспедиция пятигорского спортивно-
альпинистского клуба «Максимум»,  шестеро 
экстремалов поднялись на самый высокий пик 
континента.  Для подъема на вершину был вы-
бран популярный у восходителей маршрут «Ма-
рангу», известный также под названием  Coca-
cola Route. Он берет начало с отметки 1700 м 
над уровнем моря. За три дня пути на Кили-
манджаро «максималисты» прибавляли по ки-
лометру в высоту ежедневно, побывав при этом 
в нескольких климатических поясах. Регуляр-
ные тренировки в спортзале, акклиматизаци-
онные выходы на склоны зимнего Эльбруса по-
зволили пятигорчанам уверенно взойти на «вер-
хушку Африки».

Н. БЛИЗНюК.
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 Прогноз Погоды                                   21 - 23 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

21.03 З 2-5 0...2 3...5

22.03 З 4-6 1...2 3...6

23.03 СВ 1-3 1...3 3...5

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

21.03 СЗ 2-5 2...3 4...9

22.03 З 5-7 2...4 5...9

23.03 СЗ 4-7 3...4 5...6

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

21.03 З 4-7 4...5 6...9

22.03 З 6-8 3...5 6...7

23.03 СЗ 2-4 4...5 5...6

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

21.03 СЗ 7-8 4...7 6...10

22.03 З 6-7 2...5 5...10

23.03 СЗ 2-3 4...5 4...7

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

 



 




 





  

 


 

- Я у тебя пакет с сарделька-
ми забыл.

- Да, спасибо.

Муж смотрит телевизор и вслух 
говорит:

- Не иди туда. Ну не иди, дурак...
Жена спрашивает:
- Что смотришь? Ужасы?
Муж:
- Нашу свадьбу...

- Ты представь, как они об-
радуются, если мы не придем.

- Да-а-а... Надо идти.

- Ты заметил, что я с тобой вто-
рой день не разговариваю?

- Тише ты, я, может, продлевать 
буду.

- Как ты относишься к струк-
турированному углероду?

- Да ты надоел уже интеллек-
том давить! Отстань со своим 
углеродом!

- Понял. Бриллиантовое 
кольцо, значит, не хочешь...

В этом году у правительства нет 
никаких причин поднимать тарифы 
на услуги ЖКХ, поэтому они будут 
повышены просто так.

Самый частый вопрос, за-
даваемый по мобильнику: «Ты 
где?». Самый частый ответ: 
«Уже подъезжаю». И вот этим 
зарабатывают миллионы все 
компании мобильной связи!

ВИНУ 
НЕ ПРИЗНАЛ. 
СУД СОСТОИТСЯ

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении начальни-
ка ОГИБДД ОМВД России по Кочубе-
евскому району Алексея Гуриева, об-
виняемого в получении взятки, орга-
низации получения взяток и мелко-
го взяточничества, сообщила пресс-
служба  управления СКР по Ставро-
польскому краю. В марте 2014 года, 
по версии следствия, он через  под-
чиненного  потребовал  у  генерально-
го директора одного из коммерческих 
предприятий  Невинномысска  еже-
месячно передавать ему по 50 тысяч 
рублей. Это плата  за непривлечение 
водителей грузовиков предприятия, 
работающих на территории Кочубе-
евского района, к административ-
ной ответственности за нарушение 
правил движения тяжеловесного и  
крупногабаритного транспорта.  Ди-
ректор отказался платить полицей-
скому. Через некоторое время Гури-
ев поручил подчиненному  передать 
счет для оплаты товара – комплекта 
офисной мебели на сумму свыше 100 
тысяч рублей  тому же гендиректору, 

опять же  за непривлечение водите-
лей грузовиков к ответственности за 
нарушения. 15 апреля 2014 года муж-
чина оплатил  счет и передал Гуриеву 
комплект  мебели.

Еще один эпизод фигурирует в 
уголовном деле. С мая 2014  по сен-
тябрь 2015 года начальник ОГИБДД   
поручил   одному из подчиненных  
склонять водителей автомобилей, 
перевозивших грузы по территории 
Кочубеевского района,  ежемесяч-
но передавать ему   от 3 до 5 тысяч 
рублей с  каждого  грузовика за то, 
чтобы сотрудники ГИБДД закрывали 
глаза на нарушения. Инспекторы рай-
онного ОГИБДД  успели получить бо-
лее 35 тысяч рублей от трех водите-
лей большегрузов.

Обвиняемый вину в совершении 
преступлений не признал. Уголов-
ное дело  направлено в суд.

ДЕНЕг 
НЕ ХВАТИЛО

В Туркменском районе не было 
проведено обязательное психиатри-
ческое освидетельствование работ-
ников образовательных учреждений 
района, которое по закону положено 

проходить не реже одного раза в пять 
лет. Без такого освидетельствова-
ния работали 451 педагог и 423 дру-
гих сотрудника. Впрочем, работода-
телям и денег на такое обследование 
не давали. Такая ситуация, как соч-
ло надзорное ведомство, может соз-
дать угрозу безопасности учащихся. 
Прокуратура направила в суд 26 ис-
ковых заявлений, в которых потре-
бовала обязать администрацию Тур-
кменского района выделить средства 
на эту процедуру, а образовательные 
учреждения - провести ее. Суд удо-
влетворил иски, сообщили в проку-
ратуре края.

И. ИВАНОВ.

ПЕДОфИЛ 
ИЗ фОРТОчКИ

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении мужчины, 
обвиняемого в изнасиловании и на-
сильственных действиях сексуально-
го характера. Ночью 3 декабря 2016 
года он в пьяном состоянии  забрал-
ся через  форточку в дом, который у 
него  снимала  семья, и там  надругал-
ся над 4-летней дочкой квартирантов. 
Уголовное дело направлено прокуро-

ру для утверждения обвинительного 
заключения и последующей передачи  
в суд, отметили в пресс-службе кра-
евого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

СЕЛИ ЗА ПОДДЕЛКУ 
ДЕНЕг

В Ставрополе оглашен обвини-
тельный приговор в отношении двух 
мужчин, которые признаны виновны-
ми в  сбыте   поддельных денег. Как 
было установлено судом, один из 
мужчин приобретал у неустановлен-
ных лиц фальшивые купюры в пять ты-
сяч рублей, а потом вместе с  подель-
ником  сбывал их в краевом центре.  
При рассмотрении уголовного де-
ла подсудимые вину признали.  Про-
мышленный районный суд  назна-
чил первому наказание в виде лише-
ния свободы сроком на один год во-
семь месяцев со штрафом 70 тысяч 
рублей, а   второй получил один год 
шесть месяцев со штрафом 50 тысяч 
рублей. Оба будут  отбывать наказа-
ние в исправительной колонии обще-
го режима, отметили в пресс-службе 
Промышленного райсуда.

 А. СЕРгЕЕВА. 

БРАКОНьЕРЫ 
ЗАСТРЕЛИЛИ 
ОЛЕНЯ 

Двух браконьеров, застрелив-
ших самку благородного  оленя,  за-
держали егеря на территории Госу-
дарственного природного заказни-
ка краевого значения «Дебри» в Ге-
оргиевском районе.  За незаконную 
охоту на особо охраняемых природ-
ных территориях предусмотрено се-
рьезное наказание: штраф в разме-
ре до 200 тысяч рублей, обязатель-
ные либо исправительные работы, 
арест на срок до шести месяцев. 
Более того, браконьеры будут обя-
заны возместить причиненный при-
роде ущерб, а это свыше 200 тысяч 
рублей. 

Напомним, что с 2010 года дирек-
цией особо охраняемых природных 
территорий края ведется кропот-
ливая работа по разведению благо-
родного и пятнистого оленей в полу-
вольных условиях. В 2016 году 13 осо-
бей благородного оленя выпустили в 
естественную среду обитания в за-
казнике «Дебри». 

И. БОСЕНКО. 

прОиСшЕСтвия

ПОД УгРОЗОЙ жИЛьЁ
С начала года на территории края уже зарегистрировано 300 возгора-

ний сухой растительности, из них больше половины произошло в период 
с 1 по 8 марта. В основном полыхает трава на территории Шпаковского, 
Изобильненского, Кочубеевского районов, а также Ставрополя и Минера-
ловодского городского округа, рассказали в ПАСС СК. Только 14 марта ог-
неборцы потушили несколько масштабных пожаров в Кочубеевском рай-
оне. На хуторе Новый Зеленчук огонь раскинулся на площади около пяти 
гектаров. Под угрозой оказался жилой сектор, техническое хозяйство ху-
тора и лесные посадки. А на окраине  станицы Георгиевской горели четы-
ре гектара пустоши, угрожая частному дому. Огнеборцы призывают насе-
ление соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении воз-
горания следует сообщать по телефону 112. 

КОМБАЙН СТОЛКНУЛСЯ СО «СКОРОЙ» 
Поздно вечером 13 марта неподалеку от села Архангельского Буденнов-

ского района карета скорой помощи столкнулась с комбайном. По данным 
Госавтоинспекции края, авария произошла на мосту, где транспорт попро-
сту не смог разъехаться. В результате пострадали водитель и четверо боль-
ных, следовавших в «скорой» из Буденновска в Зеленокумск. Выяснилось, 
что у мужчины, управлявшего комбайном, нет водительского удостовере-
ния на данный вид сельхозтехники. 

И. БОСЕНКО.

А министрация Новоселицко о муниципально о 
района Ставропольско о края поз равляет

енерально о иректора 
ООО СПХ «Свобо ный тру »

Николая Петровича

ШуруПова 
 с юбилеем!

На протяжении многих лет Вы из-
вестны в регионе как компетентный, 
энергичный, прогрессивный руководи-
тель, способный грамотно хозяйство-
вать на земле, внедряя в производство 
достижения науки, передовой опыт, 
новые технологии, что неизменно спо-
собствует развитию производствен-
ных процессов и наращиванию темпов 
производства сельхозпродукции.

Желаем Вам на долгие годы сохра-
нить здоровье, любовь к жизни, опти-
мизм и душевные силы.

футбол 
Премьер-лига
 В Н П М О
Спартак 14 3 3 30-16 45  
ЦСКА 11 6 3 26-11 39   
Зенит 11 6 3 35-14 39    
Краснодар 8 9 3 28-17 33   
Уфа 9 5 6 14-13 32  
Ростов 8 6 6 25-12 30    
Амкар 8 6 6 17-14 30  
Терек 8 5 7 21-23 29    
Рубин 7 6 7 21-20 27   
Локомотив 6 9 5 26-16 27     
Анжи 6 5 10 14-20 23  
Урал 5 5 10 13-27 20  
Оренбург 3 7 10 14-22 16 
Кр. Советов 3 7 10 17-24  16    
Арсенал 3 6 11 8-28 15   
Томь 3 3 14 9-41 12 

Лига Европы.  
Дальше без нас

1/8. «МЮ» Англия - «Ростов» - 
1:0. Первый матч - 1:1. «Краснодар» 
-  «Сельта» Испания - 0:2. Первый 
матч - 1:2.  Российское представи-
тельство в еврокубках за один ве-
чер свелось к нулю. «Краснодар» во 
второй раз уступил «Сельте», а «Ро-

стов», имевший неплохие шансы со-
вершить очередное чудо и пересту-
пить в четвертьфинал через «Манче-
стер Юнайтед», преодолеть этот ба-
рьер не сумел.

Зона «Юг». 19-й тур
Результаты матчей 19-го тура 

чемпионата России по футболу в 
зоне «Юг»:  «Динамо» Ставрополь, 
которое снова проводит календар-
ные матчи в Рыздвяном, проиграло   
«Дружбе» - 0:2, «Машук» - «Биолог» - 
2:1 (Р. Алиев, В. Абидоков). «Ротор» - 
СКА - 1:1, «Спартак» - «Афипс» - 1:2, 
«Легион» - «Краснодар-2» - 0:3, «Ан-
гушт» - «Сочи» - 0:0, «Чайка» - «Арма-
вир» - 0:0. В туре было удалено с по-
ля шесть игроков. Матч «Кубань-2» - 
«Черноморец» состоялся в поне-
дельник. Из 16 команд «Динамо» - на 
12-м месте, «Машук» - на 13-м. Под-
робности на сайте www.stapravda.ru.

Три клуба 
в Лиге чемпионов

Вылет португальского «Порту» 
из еврокубков гарантировал Рос-
сии шестое место в таблице коэф-
фициентов УЕФА, дающее право вы-
ставить три клуба в Лиге чемпионов в 
сезоне 2018/19. Таким образом, Пор-
тугалия лишилась всех клубов в ны-
нешнем сезоне еврокубков и поте-
ряла шансы потеснить Россию с ше-
стого места в таблице коэффициен-
тов УЕФА. Шестое место в таблице 
коэффициентов УЕФА по итогам ны-
нешнего сезона дает право заявить 

три клуба в Лигу чемпионов в сезоне 
2018/19. Два клуба попадут в основ-
ной раунд турнира, один - в квали-
фикацию. Еще три клуба представят 
Россию в Лиге Европы.

Растет интерес 
к «формуле-1»

Промоутер «Гран-при России» 
Сергей Воробьев рассказал о прода-
же билетов на соревнования «Форму-
лы-1». «Нас радует интерес болельщи-
ков к  Гран-при России. Три года под-
ряд на трибунах «Сочи Автодрома» 
был аншлаг, продажа билетов на чет-
вертый российский этап идет отлич-
ными темпами, что позволяет гово-
рить о возрастающем значении Гран-
при для российских фанатов и о раз-
витии автоспорта в стране. Первый 
билет купил житель России в подарок 
на день рождения своей сестре. Мно-
гие болельщики выбирают главную 
трибуну, которая расположена вдоль 
старт/финишной прямой. Отсюда зри-
тели наблюдают яркую церемонию от-
крытия, начало гонки, виртуозную ра-
боту механиков на пит-стопах, борьбу 
пилотов в первом повороте и финиш 
победителя. Очень хорошо продают-
ся ложи категории премиум и плати-
нум», - цитирует Воробьева Autosport. 
В 2017 году Гран-при России пройдет 
в Сочи с 28 по 30 апреля.

Сборная соберется 
в Австрии

Определилось место учебно-
тренировочного сбора нашей на-

циональной футбольной команды 
в преддверии Кубка конфедераций 
- он пройдет в австрийском Нойш-
тифте, сообщает официальный сайт 
РФС. Работа начнется 26 мая и прод-
лится до 5 июня. Запланирована кон-
трольная игра в Будапеште на ста-
дионе «Гроупама Арена» со сбор-
ной Венгрии. 9 июня Россия в Мо-
скве встретится с Чили.  Напомним, 
что 24 и 28 марта в Краснодаре и Со-
чи Россия сыграет с Кот-д’Ивуаром 
и Бельгией соответственно, на игры 
тренерский штаб вместо А. Кокори-
на вызвал А. Бухарова. Также на игры 
приглашены Г. Джикия, А. Беленов, Р. 
Нойштедтер. «Выбираем между «Ло-
комотивом» и стадионом ЦСКА, - ци-
тирует ТАСС президента РФС Вита-
лия Мутко. - Не хочу пока забегать 
вперед, поскольку еще есть вопро-
сы по организации, по экономике. 
Конечно, больше хочется засветить 
стадион ЦСКА, потому что сборная 
там не играла». 

Главный   тренер  национальной 
команды России С. Черчесов с пони-
манием отнесся к решению защит-
ника В. Березуцкого приостановить 
выступления за сборную. В то же 
время тренер не исключил, что в бу-
дущем 34-летний лидер ЦСКА помо-
жет главной команде страны. Кстати, 
именно таким образом оформлены 
отношения с его многолетним пар-
тнером по клубу  сборной С. Игна-
шевичем.

По материалам 
информационных агентств 

и корр. «СП».

Санкт-петербургский 
букет наград

Воспитанники Ставропольского центра адап-
тивной физической культуры и спорта  успешно 
выступили на этапе Кубка России по парабадмин-
тону в Санкт-Петербурге, где воспитанники Кри-
стины Варфоломеевой выиграли букет наград.

Первый номер национальной сборной по пара-
бадминтону Ирина Кузьменко кроме личных состя-
заний победила и в парном разряде.  

Целых три награды в Северной столице завое-
вала Люся Игнатенко: «серебро» в личном и пар-
ном турнире, а также «бронзу» в миксте. Еще одна 
медаль - бронзовая - в активе Эдуарда Степанова, 
ставшего третьим в парных состязаниях. 

Министр физической культуры и спорта края 
Роман Марков отметил, что бадминтону и пара-
бадминтону на Ставрополье  сейчас уделяется 
большое внимание, поэтому результаты и не за-
ставили себя долго ждать. 

- Надеемся, что наши спортсмены-колясочники 
столь же успешно выступят и на других этапах на-
ционального Кубка, которые состоятся в мае в Че-
боксарах и в декабре в Казани, - подчеркнул Ро-
ман Кимович. 

Лучший самбист России
В Черкесске прошел Всероссийский турнир по 

борьбе самбо среди юниоров 1997 - 1999 годов 
рождения, посвященный памяти чемпиона мира 
Мухамеда Кунижева. За награды  спорили около 
250 спортсменов. 

Воспитанник спортклуба «Борец» из Солнечно-
дольска Вардкез Акопян одержал победу в самой 
престижной весовой категории (свыше 100 кг). По 
мнению специалистов, ставропольский спортсмен 
продемонстрировал лучшую технику самбо и по 
праву стал победителем турнира. 

Победители и призеры турнира  награждены 
кубками, медалями и денежными призами. Так-
же денежные призы получили тренеры чемпионов. 
Награждение проводили олимпийский чемпион по 
дзюдо Беслан Мудранов и призер чемпионата ми-
ра по дзюдо Ренат Саидов. 

Вардкез  Акопян  является  членом  сборной     
команды России по самбо и тренируется под ру-
ководством мастеров спорта Тарона Атояна и Да-
мира Хакуринова. 

С. ВИЗЕ.

Награды в копилку
Успешно выступили в ходе двух представитель-

ных турниров юные хоккеисты Невинномысска, 
представляющие городскую ДЮСШ по зимним 
видам спорта. Сначала в Нижегородской обла-
сти на соревнованиях Emerald time в ходе упор-
ной борьбы команда «Хаски-2007» завоевала 
«бронзу». А затем ребята помладше из сборной 
«Хаски-2009» проявили спортивный характер в 
играх турнира «Кубок весны», который прово-
дился в Липецке. Как сообщили в администра-
ции Невинномысска, в копилку наград по итогам 
выезда юные земляки из «Хаски-2009» положили 
заслуженное «серебро».

А. МАЩЕНКО.

«Игра джентльменов» 
стартовала в Кисловодске

В Кисловодске, на верхней базе филиала 
ФГБУ «Юг Спорт», впервые на Ставрополье про-
шел юниорский турнир по регби «Кисловодская 
весна - 2017».

На открытии турнира министр физической 
культуры и спорта Ставропольского края Роман 
Марков пожелал ребятам  побед и преданности 
этому зрелищному, динамичному спорту. При-
ветствуя  участников, глава Кисловодска Алек-
сандр Курбатов отметил, что регби включено в 
олимпийскую программу. Знаменательно, что 
местом проведения первого на Ставрополье 
турнира по регби выбрали стадион на горе Ма-
лое Седло. Ведь именно здесь к состязаниям го-
товились многие будущие победители и призе-
ры Олимпийских игр.

После церемонии открытия в борьбу на поле 
стадиона верхней базы  «Юг Спорт» вступили юни-
орские команды из Таганрога, Ростова и Нальчи-
ка.  В захватывающих, эмоционально  насыщен-
ных матчах ребята продемонстрировали  сплочен-
ность, скорость, силу, выносливость. Победите-
лем турнира стала команда из Таганрога. 

После подведения итогов председатель крае-
вой федерации регби Петр Цыганенко заверил, что 
в городе-курорте  в скором времени будет созда-
на команда регбистов. Для этого есть все предпо-
сылки и условия.

Н. БЛИЗНЮК.

крОССвОрД

СООБЩЕНИЕ
На базе Ставропольского краевого отделения Российского детско-

го фонда открылись общественные консультации для семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, где ведут бесплатный прием опытные юрист 
и психолог.

Юрист из юридического партнерства «Правда» сможет оказать всем об-
ратившимся бесплатную помощь по средам, психолог В.Г. Минасян - по 
пятницам с 10 до 13 часов.

Прием ведется по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 133.
Телефоны для справок и записи на прием: 94-15-04, 26-40-69.

Школа лидеров СПО 
продолжает свою работу: 
старт шестого модуля

31 марта 2017 года во фгАОУ ДПО «гИНфО» стартует шестой очный 
модуль («Управление реализацией проектов в сфере среднего профес-
сионального образования») по дополнительной профессиональной про-
грамме профессиональной переподготовки руководителей и управленче-
ских команд профессиональных образовательных организаций «Управле-
ние проектами развития профессиональных образовательных организа-
ций» (далее - Программа, «Школа лидеров СПО: проектная мастерская»).

Впереди слушателей ждут заключительный, седьмой модуль «Профес-
сиональный английский язык для руководителей профессиональных обра-
зовательных организаций» и итоговая аттестация в форме защиты группо-
вых проектов развития профессиональных образовательных организаций.

Цель Программы - обучение управленческих команд в сфере СПО для 
обеспечения подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и пер-
спективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с лучши-
ми мировыми стандартами и передовыми технологиями.

Особенности Программы:
- командный состав слушателей; 
- проектное модульное обучение; 
- изучение английского языка.
Преподаватели Программы - российские эксперты в области про-

фессионального образования, представители международных и россий-
ских компаний/организаций, корпоративных университетов и бизнес-
школ, представители федеральных и региональных органов управления 
образованием.

Научный руководитель Программы: А.Е. Волков (МШУ «Сколково»).
Директор Программы: Д.А. Коричин (Сетевое партнерство «Конструк-

торы сообществ практики»).
Программа реализуется в рамках государственного контракта по 

заказу Министерства образования и науки Российской федерации.
Сроки проведения очных модулей в 2017 году: 
модуль 6. «Управление реализацией проектов в сфере среднего про-

фессионального образования» (с 31 марта по 2 апреля 2017 года);
модуль 7. «Профессиональный английский язык для руководителей про-

фессиональных образовательных организаций» (с 3 по 5 апреля 2017 года).

Все новости о Программе можно узнать на сайте ФГАОУ 
ДПО «ГИНФО»: http://ginfo-edu.org/. 

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Деталь 
фиксации частей механизма. 5. 
Младший офицер. 10. Животное - 
любитель термитов. 11. Широкая 
юбка на тонких стальных обручах. 
13. Персонаж в древнегреческой 
мифологии. 14. Способ получе-
ния деталей сложной формы. 15. 
«Орган зрения» противовоздуш-
ной обороны. 16. Пользование чу-
жим имуществом. 18. Граненый 
спутник алкаша. 19. Морское пу-
тешествие по замкнутому марш-
руту. 20. Наготове у Антошки. 24. 
Часть круга. 25. Рэпер с «Фабрики 
звезд». 27. Тройная мера для вра-
нья. 29. Болотная трава с узки-
ми длинными листьями. 31. Боги-
ня мести в древнеримской мифо-
логии. 32. Старший в отряде сле-
сарей. 33. Успокаивающие речи в 
адрес обиженного. 34. Напряжен-
ная летняя работа в период кось-
бы, уборки урожая. 35. Аксессуа-
ры для коня на дорожку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вращаю-
щаяся   крестовина   при входе  в  
здание. 3. Мужское имя. 4. Опись, 
письменный перечень. 5. Морской 
пират. 6. Коробочка для каранда-
шей. 7. Легкая «королева спорта». 
8. Эмоциональная выразитель-
ность. 9. Выпускник медицинско-
го института, проходящий спе-
циализацию. 12. Рыба семейства 
окуневых. 17. Заграничный вклад 
в банке. 18. Лихо закручен в детек-
тиве. 21. Тот, кто не явился в во-
енкомат по повестке. 22. Знаме-
нитый водопроводчик из компью-
терной игры. 23. Медицинское об-
служивание на дому. 24. Наци-
ональный парк в Красноярском 
крае. 26. Слово, заменяющее 
имя в значении  «некто». 27. Ме-
сто водителя. 28. Пятиглавая го-
ра на Кавказе. 30. Курорт на Чер-
ном море. 31. Шахматный чемпи-
он, отдавший корону без боя.


