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Цена 15 рублей

зерк А ло дня
впервые
«БЕспИлоТнИКИ»
дЕлаЮТ В сТаВРополЕ
Губернатор Владимир Владимиров и прибывший в край с рабочим визитом чрезвычайный и полномочный посол Народной
Республики Бангладеш в РФ сайфул Хок в
ставрополе приняли участие в церемонии
открытия нового производственного корпуса группы компаний «стилсофт» – одного
из крупнейших российских разработчиков и
производителей комплексных систем безопасности и беспилотных летательных аппаратов. с Бангладеш «стилсофт» сотрудничает уже три года. сумма инвестиций в
проект, как сообщает пресс-служба губернатора, составила около полумиллиарда рублей. Открытие нового корпуса площадью
более 10 тысяч квадратных метров призвано расширить ассортимент и объемы производства, позволит создать до 200 дополнительных рабочих мест. Губернатор и сайфул Хок обсудили вопросы развития экономического сотрудничества и установления
деловых и торговых отношений между ставропольским краем и республикой. Одним из
перспективных направлений взаимодействия глава края назвал налаживание связей в сфере АпК.
л. КоВалЕВсКая.

официАльнАя хроникА

Кони наши быстры
село Новоселицкое стало местом проведения первых на ставрополье соревнований
по конной стрельбе из лука, посвященных Дню Великой победы

нашлИ РаБоТу
В министерстве труда и социальной защиты населения сК подвели окончательные
итоги единого дня ярмарок вакансий, который проводился 25 апреля. Как уже сообщала наша газета, в едином дне трудоустройства приняли участие более 1,4 тысячи работодателей и 26 тысяч соискателей. Было
предложено 40 тысяч вакансий для любых
возрастных категорий: от студентов до пенсионеров. В результате работу нашли около
2,7 тысячи жителей региона.
а. ФРолоВ.

о сЕКТах В ИслаМЕ

«п

на повестке дети войны
Вчера на планерке в думе края под председательством
Геннадия ягубова обсудили тематику, над которой
работают комитеты краевого парламента.

В
Фото Эдуарда Корниенко.

В Европе конные лучники довольно популярны: более 40 государств давно развивают этот вид спорта. В нашей стране он культивируется не так давно. Российские конные луч-

ники успели всерьез заявить о себе на соревнованиях в Германии, Южной Корее.
(Окончание на 4-й стр.).

конкурсы

Дело мастера боится
сегодня в ставрополе завершается открытый вузовский отборочный
чемпионат «Молодые профессионалы» Worldskills Russia, проходивший
на базе северо-Кавказского федерального университета.

В пятигорске на базе Духовного управления
мусульман ставропольского края прошли
курсы повышения квалификации для имамов «Деструктивные секты в исламе: признаки и методы противодействия», проводимые Ассоциацией психологической помощи мусульманам. В рамках образовательной сессии были рассмотрены особенности
психологического консультирования в мечети, проявления религиозно мотивированного экстремизма, характерные признаки фанатизма и способы вербовки в деструктивные религиозные организации. с лекциями
выступили специалисты вузов Москвы, Казани и Уфы.
н. БыКоВа.

ТРИ МИллИона
За пРЕКРащЕнИЕ пРоВЕРКИ
следственным отделом по промышленному району следственного управления сКР
по ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого в получении взятки. В декабре предыдущего года он расследовал обстоятельства кражи в Изобильненском филиале «Крайтеплоэнерго». полицейский решил долго не раздумывать и, зная о непричастности директора филиала, потребовал
у него 3 миллиона рублей за прекращение
проверки. 28 февраля нынешнего года полицейский планировал получить первую часть
взятки, но не успел - его задержали сотрудники УФсБ по краю, рассказали в краевом
следственном управлении сКР.
В. ТИМоФЕЕВа.

Акции

сдай тест
на ВИЧ
20 мая, в день памяти
людей, умерших от ВИЧ/
спИд, во всем мире
проводятся акции,
напоминающие о том,
как важно сохранять
здоровье.

В

сТАВРОпОле с середины
мая стартует серия мероприятий, подготовленных
краевым центром спИД.
с 14 по 20 мая волонтеры будут раздавать на улицах
красные ленточки и буклеты по
профилактике ВИЧ-инфекции.
17 мая в библиотеке для молодежи имени В.И. слядневой
пройдет семинар «Выбери будущее без спИДа!», а в вузах
для студентов проведут лекции.
19 и 20 мая с 12 до 15 часов
в мегацентре «Космос» жителей и гостей ставрополя приглашают на бесплатное тести-

ВЕлИКИЕ МЕЦЕнаТы
покровителями наук и искусства называют
меценатов, которых в истории России было немало. Об этом рассказывает книжноиллюстративная выставка «Великие меценаты и благотворители», которая открылась в ставропольской краевой библиотеке для молодежи им. В.И. слядневой. Здесь
представлены книги и статьи о с. строганове, с. Морозове, братьях Третьяковых и
других. На страницах журнала «смена» привлекает внимание статья «Два удивительных
мецената» о Н. Тарасове и Н. Балиеве, поддержавших в трудный момент артистов Московского художественного театра. В деле
защиты родной культуры поражают своей
щедростью и находчивостью золотопромышленник Я. Фризер и издатель И. сытин.
Например, сытин первым решил наладить
выпуск литературы для крестьян, создавал
бесплатные народные библиотеки. после
Октябрьской революции типография сытина была национализирована, однако ее бывший владелец продолжал трудиться, большевики относились к нему с уважением,
сам В.И. ленин всячески ему покровительствовал. Крупнейшим меценатом остался в
истории и с. Мамонтов, который помог развернуться гению Ф. Шаляпина, художников
М. Врубеля и В. серова…
н. БыКоВа.

на ставрополье впервые за многие годы начат сев
хлопка. Это стало одной из тем планерки в правительстве края под председательством губернатора
Владимира Владимирова.
РеМьеРА» состоялась в полях Изобильненского городского
округа. с ходом работ ознакомился инициировавший реализацию проекта губернатор Владимир Владимиров. В этом году хлопок будет посеян на 500 гектарах.
- ставрополье уже являлось хлопководческим регионом в
1960-х годах, производственные результаты тогда были сопоставимы
с центральноазиатскими территориями. сегодня экономическая конъюнктура вновь повышает интерес производителей к хлопку. Рассчитываю, что эксперимент по внедрению этой культуры будет успешным, –
прокомментировал Владимир Владимиров.
с 1 мая, как известно, на Кавминводах приступили к реализации
эксперимента по введению курортного сбора. его ставка составляет
50 рублей в день с человека. Как сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачёв, за первые 10 дней проведения эксперимента край посетили свыше 12 тысяч отдыхающих. собрано свыше 4,3 миллиона рублей.
Глава ставрополья подчеркнул, что всего в этом году край рассчитывает получить от курортного сбора более 180 миллионов рублей. средства пойдут на благоустройство и развитие курортной инфраструктуры.
Как доложил первый заместитель председателя правительства края
Николай Великдань, в хозяйствах региона завершен сев яровых культур - засеяно 985 тысяч га, что на 3% больше, чем в прошлом году. Кроме того посеяно 188 тысяч га кукурузы, 285 тысяч га подсолнечника,
35 тысяч га сахарной свеклы.
продолжается расширение тепличных площадей по производству
овощной продукции. В этом году дополнительно в крае появится 71 га
теплиц, их общая площадь в конце года составит более 260 га. Как прозвучало, с начала года тепличными комплексами ставрополья уже произведено свыше 20,6 тысячи тонн овощей, что на 34% больше, чем за
аналогичный период 2017-го.

санИ ГоТоВяТ лЕТоМ
Отопительный сезон на ставрополье прошел в целом спокойно, констатировали на заседании коллегии министерства
жилищно-коммунального хозяйства сК.
Хотя не обошлось без непродолжительных
перебоев в подаче тепла, что, как правило,
было вызвано неблагоприятной погодой.
Аварийно-восстановительные бригады во
всех случаях оперативно устраняли неполадки. Минувший осенне-зимний период
также показал, что наряду с коммунальной
инфраструктурой, подготовкой которой заняты ресурсоснабжающие организации, повышенное внимание должно уделяться жилому фонду, а именно внутридомовым инженерным сетям. Муниципалитетам края
рекомендовано особо проконтролировать
гидравлические испытания внутридомовых систем теплоснабжения. В министерстве ЖКХ также уточнили, что подготовка к
холодам в крае уже стартовала. сроки получения паспортов готовности к осеннезимнему периоду остаются прежними. поставщики ресурсов должны ими обладать к
1 ноября, для муниципалитетов контрольная дата – 15 ноября.
Ю. плаТоноВа.

Всё новое забытое старое

рех направлениях - электронике,
туризме, сетевом администрировании и веб-дизайне. Как отмети-

ла во время церемонии открытия соревнований, состоявшейся 11 мая, ректор
сКФУ Алина левитская, по
итогам чемпионата руководство университета решит, какие изменения нужно внести в образовательные программы, чтобы вуз
соответствовал международным стандартам образования.
ВЕРонИКа ТИМоФЕЕВа.

соревноваться никогда не поздно
В краевой столице прошел
региональный турнир
по компьютерному многоборью среди людей
пожилого возраста.

н

А площадке Отделения пФР
по сК собрались 30 пенсионеров – представители районов и городов ставрополья,
которые прошли отборочные
этапы в территориальных управлениях пФР. Участники соревновались
на скорость и умение пользоваться
компьютером и Интернетом.

по итогам тестов определены лучшие. Абсолютным победителем турнира стал ю. сергеевский. В номинации «составление презентации «Курорты Кавказских Минеральных Вод» (домашнее задание)»
1-е место занял А. Толстов. В
номинации «Работа на портале пенсионного фонда РФ» победила И. Крамова. В номина-

ции «Работа в поисковой системе
Яндекс» не было равных Т. Апалько.
В номинации «Работа в ГИс ЖКХ»
1-е место у Т. Разаренова.
победители краевого турнира отправятся на VIII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пожилых людей, который
в этом году пройдет в пятигорске
5 - 8 июня.
а. ФРолоВ.

л. КоВалЕВсКая.
по сообщениям пресс-служб губернатора и думы сК.

За активность в подготовке выборов
председатель избиркома сК евгений Демьянов получил благодарность
от президента РФ. Во время церемонии инаугурации Владимир путин
отметил слаженную работу избирательных комиссий по всей стране,
организовавших президентские выборы на высочайшем уровне. евгению Демьянову, руководившему работой избиркома в ставропольском
крае, президент вручил благодарность за активное участие в подготовке выборов.
Ю. паВлушоВа.

АктуАльно

МаРоККсКоЕ
«насТуплЕнИЕ»
В Калмыкии из-за непростой ситуации с саранчовыми
введен режим повышенной готовности по борьбе
с ними. учитывая, что ставрополье граничит с этой
республикой, ежегодно в крае предпринимаются меры
по максимальной защите посевов от проникновения
незваных гостей.

Фото Дмитрия степанова.

Ц

ель
международного
дви жения Worldskills повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Для этого помимо прочего проводятся конкурсы, участники которых могут продемонстрировать мастерство и навыки, уже полученные в процессе
обучения. В сКФУ молодые профессионалы состязались в четы-

ЧАсТНОсТИ, комитет по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму, по сообщению прессслужбы краевого парламента, работает над законопроектом, внесенным депутатами группы «Кавказские Минеральные Воды», который должен придать динамику социально-экономическому развитию городов-курортов. Заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным
объединениям пётр Марченко пригласил коллег на совещание, на котором будет рассматриваться предложение ряда краевых депутатов об
учреждении звания «Дети войны». Этот вопрос давно на повестке дня.
Комитет по аграрным и земельным вопросам намерен в рамках выездного совещания в Новоалександровском районе обсудить вопросы
развития на ставрополье рыбоводства. К числу острых депутаты отнесли тему незаконных карьеров, особенно актуальную для Кочубеевского района. председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Игорь Андрющенко рассказал, как в крае идет
так называемая «мусорная реформа». Уже с июля заработают еще два
региональных оператора по утилизации твердых коммунальных отходов. А окончательно во всех территориях ставрополья, включая КМВ, эта
схема начнет действовать с 1 января 2019 года. О работе временной комиссии по вопросам совершенствования оказания онкологической помощи и расширения сети медицинских учреждений проинформировала заместитель председателя краевого парламента Ольга Дроздова.

рование на ВИЧ. Узнать свой
статус может любой желающий. Организаторы готовы ответить на все интересующие
вопросы, касающиеся профилактики и лечения заболевания. Кроме того до 20 мая в региональном управлении Роспотребнадзора по ставропольскому краю будет работать «горячая линия» (8-800-700-88-26).
сегодня вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) стал одной
из наиболее серьезных угроз.
по официальным данным, в мире ВИЧ-инфекцией заражены
около 37 миллионов человек, но
только 70 процентов из них знают о своем статусе. В России с
вирусом иммунодефицита живут более 940 тысяч человек, в
нашем крае - 3595. Как рассказали в краевом центре спИД,
противодействие распространению ВИЧ-инфекции входит в
число государственных приоритетов. Для того чтобы остановить распространение этого
опасного вируса, сделано немало: за последние пять лет охват
населения тестированием на
ВИЧ-инфекцию вырос на 30 процентов, информированность достигла 84 процентов, растет также число людей, получающих
высокоактивную антиретровирусную терапию. Кроме того за
счет использования современных отечественных препаратов
удалось снизить стоимость лечения более чем в два раза.
л. ВаРданян.

Р

еЖИМ повышенной готовности введен в Ики-Бурульском,
Черноземельском и Яшкульском районах Калмыкии. На
днях в нашем крае уже выявлено отрождение личинок мароккской саранчи, в частности, на территории нескольких хозяйств левокумского района, в том числе на
границе с Калмыкией. Началась
защитная химобработка посевов.
Отрождение личинок мароккской
саранчи дало о себе знать и в Арзгирской степи - в хозяйствах, чьи
сельхозугодья распростерлись
вдоль Чограйского водохранилища, граничащего с Калмыкией.
В Нефтекумском районе в зону риска попали сельхозпредприятия, находящиеся по соседству с
Ногайским районом Дагестана.
- Всего по краю обследовано
почти 130 тысяч гектаров, - рассказывает первый заместитель
председателя правительства сК
Николай Великдань. - по данным
последнего мониторинга, стадные виды саранчовых обосновались уже на 32 тысячах гектаров. В
районах спешно проводятся необходимые защитные мероприятия.
Выполнены обработки более 3 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в основном в Арзгирском, Нефтекумском и левокумском районах.
Наступление на саранчу надо
вести всем миром, консолидированно, убежден Николай Великдань. Тогда борьба принесет эффективные результаты. Калмыкия имеет запас из федерального бюджета - полторы тонны препарата, предназначенные для
20 тысяч гектаров. Кроме того из
республиканского бюджета выделено 15 миллионов рублей на за-

купку пестицидов. В Дагестане саранча уже оккупировала более 15
тысяч гектаров. В республике также остался федеральный запас
препаратов - более тонны, плюс из
республиканского бюджета выделили 15 миллионов рублей для необходимых защитных мер. Тем не
менее в отличие от ставрополья и
Калмыкии к защитным обработкам
в Дагестане еще не приступили.
На борьбу с саранчой в краевом
бюджете предусмотрено 28 миллионов рублей, напомнил Николай
Великдань. В регионе этой ситуации ежегодно уделяется очень
большое внимание, ведь ставропольский край - житница России,
один из ведущих экспортно ориентированных регионов. В прошлом
году было собрано более 10 миллионов тонн зерна - рекорд за всю
историю края.
Т. слИпЧЕнКо.
Фото Э. Корниенко.
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Когда говорят
обелиски
На крупнейшем предприятии региона - АО «Невинномысский Азот» - существует немало традиций, связанных
с сохранением памяти о подвиге народа в годы Великой
Отечественной войны. Одна из таких традиций - митинг
у мемориала защитникам перевалов Кавказа, который
около четырех десятков лет назад работники
Невинномысского химического комбината возвели
в Архызе на Софийской поляне.

На правах рекламы

С

ТОИТ отметить, что с годами
мемориальный комплекс благодаря стараниям работников «Азота» постепенно разрастался. Сейчас он включает в себя обелиск, мемориальную
доску, землянку. Сам памятник
строг и лаконичен – в небо взметнулся оружейный ствол со штыком.
В 1985 году рядом с главным обелиском в братской могиле были захоронены останки воинов, найденные на перевалах.

Нельзя не упомянуть такой факт:
памятник защитникам перевалов
Кавказа был построен в свое время в первую очередь силами молодых работников химического предприятия. И вот уже несколько десятилетий другие поколения молодых
азотовцев под эгидой Росхимпрофсоюза выезжают в канун Дня Победы в горы, чтобы привести в порядок
все объекты подшефного мемориала. Средства на реставрацию выделяет АО «Невинномысский Азот».

…Нынешний год является особенным - исполнилось 75 лет битве
за Кавказ. Почтить память воиновгероев на Софийскую поляну прибыли сотни и сотни людей. Отрадно, что
среди них было очень много молодежи, детей. Так, из Михайловска прибыла большая делегация юных патриотов.
Возложение цветов и венка из еловых веток, минута молчания, оружейный залп – как всегда, строг и лаконичен был ритуал у памятника в горах.
Рядом с мемориалом, о котором
идет речь, ежегодно проходят фестивали авторской военной песни. Также
каждый год в святом месте, где когдато гремели бои, проводится традиционная туриада «Вахта Памяти». В ней
принимают участие не только молодые сотрудники «Азота», но и работники десятков других предприятий,
организаций Невинномысска... Не
будет преувеличением сказать: построенный невинномысскими химиками комплекс давно стал главной
военно-патриотической достопримечательностью Архыза.
А теперь перенесемся в Невинномысск. Над памятником советским воинам, павшим в боях за город в 1942 - 1943 годах, работники
«Невинномысского Азота» также шествуют не одно десятилетие. И здесь,
у братской могилы, в канун 9 Мая обязательно проходит традиционный митинг. В этот раз отдать долг памяти
героям пришли первые лица города,
сотрудники «Азота», ветераны войны, молодежь. К участникам митинга обратились глава Невинномысска
Герой России М. Миненков, первый
заместитель председателя Думы
Невинномысска С. Пластун.
Конечно, всегда почетное слово в
ходе ритуального действа дается ветеранам войны. В этот раз от их имени выступил участник Великой Отечественной Олег Игнатьевич Гардюта.
После минуты молчания и ружейного
залпа к подножию мемориала легли
живые цветы…
Пятнадцать ветеранов войны и
77 тружеников тыла числятся сегодня в рядах ветеранской организации
«Азота». Каждый окружен заботой и
вниманием. Ежеквартальная доплата
к пенсии, поддержка в экстренных ситуациях, подарки и единовременная
денежная помощь, продуктовые наборы к праздничным датам – все это
и ряд других льгот предоставляет им
родное предприятие.
Отметим, в этом году практически
во всех общегородских мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие представители «Невинномысского Азота» и других невинномысских предприятий МХК «ЕвроХим». Так,
9 Мая большая колонна химиков влилась в грандиозный людской поток, направлявшийся к «Огню вечной славы».
Затем на бульваре Мира, в районе Центральной городской библиотеки, впервые силами азотовцев была организована концертная программа, посвященная Великой Победе. Ее зрителями стали горожане.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПОДРОБНОСТИ

В Нижнюю Татарку пришло
централизованное
водоснабжение
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Шпаковский район. В селе Татарка он осмотрел недавно проведенный здесь водовод.

зволит построить и реконструировать водоводы, обеспечить бесперебойное водоснабжение в 10 населенных пунктах края.
- В будущем году мы планируем сохранить этот темп.
На водоснабжение планируем также выделить из краевого бюджета 300 миллионов рублей. В повестке Новоалександровск, Юца, населенные пункты Шпаковского
района, другие территории Ставрополья, - сказал он.

На Ставрополье
проводится мониторинг
состояния спецжилфонда
Сотрудниками министерства
имущественных отношений Ставрополья
и ГКУ «Имущественный фонд» проводятся
регулярные проверки состояния специализированного жилищного фонда, квартиры
в котором выделены для проживания детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей.

Поручение по строительству этого объекта губернатором было дано в ноябре прошлого года. Объект призван решить многолетнюю проблему с водоснабжением нижней части села. В отличие от подключенной к централизованному водопроводу верхней части села здесь
приходилось использовать воду из каптажей. В адрес
главы края поступали жалобы на острую нехватку воды
в засушливое время года, претензии к ее качеству. Владимир Владимиров взял ситуацию под личный контроль.
Новый водовод протяженностью около 4 километров
подключен к городским сетям Ставрополя, он обеспечит
водой свыше 2,7 тысячи жителей. На сегодняшний день
к трубопроводу подключено уже более 500 домовладений, всего централизованное водоснабжение придет в
826 сельских домов. Полностью работы планируется завершить в первом полугодии текущего года.
Владимир Владимиров отметил, что в текущем году на модернизацию водоснабжения в крае выделено
около 500 миллионов рублей из всех источников, в том
числе 300 миллионов – средства краевой казны. Это по-

В настоящее время на балансе государственного
казенного учреждения «Имущественный фонд Ставропольского края» находится 1670 благоустроенных жилых
помещений, составляющих спецжилфонд, предназначенный для детей-сирот.
По состоянию на 1 мая текущего года из запланированных к осмотру 642 жилых помещений фактически
проверено 315. Доступ в остальные квартиры проверяющие не получили, хотя о датах и времени проведения
осмотров жильцы были уведомлены заранее.
- Наша работа по обеспечению жильем детей-сирот
не ограничивается вручением ключей от квартир, – подчеркнула заместитель министра имущественных отношений Ставрополья Аннета Балабекова. – Мы продолжаем курировать этот вопрос на протяжении как минимум пяти лет. И регулярный мониторинг состояния спецжилфонда нам необходим как инструмент оперативного реагирования на возможные строительные или эксплуатационные недостатки. Просим жильцов не препятствовать инспектирующим в осуществлении их обязанностей и с пониманием отнестись к проводимым проверкам.
Управление по информационной политике
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы
губернатора и органов исполнительной власти СК).

Эту важнейшую
миссию сегодня
выполняют более 850
предприятий различных
форм собственности,
работающих почти
по сорока направлениям
экономической
деятельности, отмечает
председатель комитета
Ставропольского края
по пищевой
и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию
Галина МИРОНЫЧЕВА.

Кто куда, а мы
на ярмарку!
Одна из значимых государственных региональных программ в рамках
обеспечения продовольственной безопасности - «Развитие пищевой
и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка».

-Г

АЛИНА ПЕТРОВНА, что
включает эта программа,
по каким направлениям в
ее рамках вы работаете?
- Эта программа экономически очень емкая и перспективная. Она включает ряд значимых, замечу, системных мероприятий, которые очень важны для развития предприятий продовольственной индустрии края. В их числе торговозакупочные сессии с участием ведущих региональных и федеральных
торговых сетевых компаний, организаций торговли и ставропольских товаропроизводителей, которые с недавних пор пользуются большой популярностью у всех участников этого процесса. Ежеквартально наш комитет проводит в среднем три такие
сессии.
Основная цель – повышение потребительского спроса на продукцию местных товаропроизводителей,
увеличение доли ставропольских товаров на внутреннем потребительском рынке, эффективное взаимодействие наших предприятий с организациями торговли, бюджетными организациями, а также широкое
информирование населения о выпускаемых в регионе товарах и привлечение внимания к ним за пределами
края. Проводимые комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию торговозакупочные сессии способствуют повышению эффективности взаимодействия между товаропроизводителями и потребителями.
Вот несколько последних примеров. В конце февраля была проведена зональная торгово-закупочная
сессия в городе Невинномысске с
участием представителей министерства образования Ставропольского края, министерства здравоохранения, комитета Ставропольского
края по государственным закупкам,
организаций торговли, а также бюджетных учреждений городов Ставрополя, Невинномысска, Андроповского, Кочубеевского, Шпаковского районов. Почти три десятка производителей края представили молочную и
мясную продукцию, хлебобулочные и
кондитерские изделия, крупы, макароны, овощи, фрукты, яйца и растительное масло.
Недавно очередная зональная
торгово-закупочная сессия проведена в станице Незлобной Георгиевского городского округа, участниками которой стали представители бюджетных организаций региона Кавказских Минеральных Вод, Георгиевского, Кировского городских
округов, Предгорного района, санаторно-курортных учреждений, а также ведущие предприятия пищевой
индустрии.
Эта сессия оказалась еще более
крупной и представительной, чем
предыдущая. Свою продукцию в ассортименте представили почти полсотни производителей края: молочной продукции – около 130 наименований, мясной – 70, хлебобулочных
изделий – 43, кондитерских – 24, макаронных – 46, крупы – 18, также были
представлены овощи, фрукты, яйца,
растительное масло, консервы овощные.
- Каков в целом экономический
и социальный эффект от проведения подобных встреч?
- Как показывает практика, итоги
зональных торгово-закупочных сессий очень результативны: и для предприятий, и для бюджетников, у которых появляется возможность выбрать
свежие качественные продукты для
питания детей в детских садах, школах, а также пациентов в больницах
и других учреждениях социальной
сферы. К примеру, в рамках последней торгово-закупочной сессии была организована встреча ставрополь-

ских производителей с представителями торговых структур по продвижению поставок продуктов питания в региональные и торговые сети. Стороны обменялись контактной информацией и обозначили намерения о заключении соглашений о сотрудничестве, обсудили перспективы взаимодействия для дальнейшего подписания договоров поставок. Кроме того
весьма результативным оказалось
и заседание круглого стола, где обсуждены проблемные вопросы присутствия в рационе питания учащихся
дошкольных и общеобразовательных
учреждений Ставропольского края
продукции местных производителей, а также вопросы, возникающие
в процессе государственных закупок.
Руководством края сегодня поставлена задача максимально обеспечить бюджетные организации школы, детские сады, больницы и
другие социальные объекты - качественными экологически чистыми
продуктами питания, произведенными предприятиями края. Этой работой сегодня, в частности, мы активно занимаемся в рамках реализации
мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности, потребительского
рынка».
- Галина Петровна, по каким
еще направлениям она реализуется?
- В рамках продвижения продукции местных товаропроизводителей
и акции «Покупай ставропольское!»
комитет Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию оказывает содействие администрациям муниципальных образований региона в проведении ярмарок
выходного дня. Так, в первом квартале этого года в крае их прошло 153,
в том числе 35 выходного дня с широким привлечением сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство. Здесь
была представлена продукция производителей региона в широком ассортименте: плодоовощная, молочная продукция, кондитерские, колбасные изделия и деликатесы, мука, крупы, макароны, напитки, рыба,
масло растительное, продукция пчеловодства. Всего реализовано около
1,6 тысячи тонн более чем на 200 миллионов рублей, в том числе на ярмарках выходного дня около 590 тонн на
71 миллион рублей.
Они пользуются большой популярностью у ставропольцев. Еженедельно их посещают от 120 до 170 тысяч
жителей края. Планируется, что до
конца нынешнего года в городах и
районах пройдет еще более двухсот
ярмарок выходного дня, планируется
увеличение торговых площадок, что
даст возможность обеспечить жителей доступными и качественными
продуктами питания, произведенными местными производителями.
За последние пять лет на Став-

рополье количество ярмарок
выросло на четверть, а торговых мест - на треть. В прошлом
году проведено 663 ярмарки,
что почти на четверть больше,
чем, к примеру, в 2013 году, на
которых было предоставлено
более одиннадцати тысяч торговых мест, или на 35 процентов больше, чем пять лет назад. В прошлом году комитет
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию оказал содействие в организации почти двух сотен ярмарок выходного дня с широким привлечением сельхозтоваропроизводителей и владельцев личных подсобных хозяйств. В ходе таких акций всего реализовано продукции почти на полмиллиарда рублей. В прошлом году в регионе функционировало почти полсотни розничных рынков, в том числе
33 универсальных, восемь сельскохозяйственных и шесть специализированных.
Кроме того в рамках продвижения продукции краевых производителей на потребительский рынок Москвы между комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и департаментом торговли и услуг столицы подписано соглашение о сотрудничестве
в продовольственной сфере. И наши предприятия периодически выезжают в столицу, москвичи всегда
с радостью покупают ставропольские продукты.
Также сейчас мы уже начали подготовку к одному из значимых событий в отрасли - ежегодной выставкеярмарке «Пищевая индустрия Ставрополья», которая пройдет в сентябре и будет приурочена к празднованию Дня края и Дня Ставрополя. Ожидается, что в ней примут участие не
менее ста лучших организаций пищевой и перерабатывающей промышленности региона. В широком ассортименте будут представлены молочная и мясная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, крупы,
мука, масло растительное, макароны,
консервы плодоовощные, соки, овощи, безалкогольные напитки и минеральные воды.
- Насколько полно и в необходимом объеме предприятия продовольственной перерабатывающей
индустрии сегодня обеспечивают
жителей края?
- По основным продуктам питания отраслевые предприятия гарантированно обеспечивают потребительский спрос населения Ставрополья. В настоящее время фактическое
производство продовольствия в крае
превышает рекомендуемые объемы
потребления по производству мяса и
субпродуктов в полтора раза, хлебу
и хлебобулочным изделиям, крупам,
макаронам и муке - более чем в два
раза. В минувшем году индекс производства пищевых продуктов превысил 104 процента. Производители больше, чем год назад, выработали мясных продуктов, сыров, масла,
кисломолочных напитков, круп, мороженого, консервированной и другой
продукции. Постоянно ведется работа по расширению продовольственного ассортимента с учетом потребительского спроса, в том числе лечебного, профилактического, здорового и функционального питания.
Рост объемов отмечен и по напиткам.
В итоге в качестве акцизов от алкоголя в краевой бюджет уплачено более четырех с половиной миллиардов рублей, что почти на треть больше аналогичного периода позапрошлого года.
В сегодняшней ситуации правительством края большое значение

придается технической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей индустрии, вводу новых
крупных объектов. В прошлом году в
качестве инвестиций отраслевые организации привлекли в основной капитал более 1,7 миллиарда рублей.
В марте завершена реализация
инвестиционного проекта «Строительство молочного комбината на
территории города Невинномысска,
ООО «Казьминский молочный комбинат». Созданы мощности по производству питьевого молока, сливок, кисломолочной продукции,
йогурта, сметаны, творога, сливочного масла. Мощность нового промышленного объекта - 100 тонн сырого
молока в сутки. Стоимость проекта 750 миллионов рублей, создано
194 рабочих места, более половины
из которых высокотехнологичные и
автоматизированные.
- Какие еще новые производства пищевой индустрии уже запущены в этом году или заработают в ближайшее время?
- Совсем недавно, в апреле, в городе Георгиевске торжественно запущен ООО «Первый Георгиевский
консервный завод». Реализация инвестиционного проекта «Техническое
перевооружение и расширение первичной и последующей переработки сельскохозяйственной продукции на производственной площадке
ООО «Первый Георгиевский консервный завод» стоимостью 553 миллиона рублей позволит создать более
200 постоянных рабочих мест и 50 сезонных дополнительных.
Реализация этого проекта способствовала созданию на Ставрополье
одного из крупнейших современных
автоматизированных производств с
использованием местного экологически чистого плодоовощного сырья.
ООО «Первый Георгиевский консервный завод» может принять на переработку до 55 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции в год. Предприятие планирует выпуск широкого ассортимента плодоовощных консервов: зеленого горошка, фасоли, томатной пасты и соусов, фруктовых
пюре. Общий объем продукции составит от 70 до 100 миллионов банок
в год. Ожидается, что производство
займет до четырех процентов российского рынка плодоовощных консервов.
В рамках решения задач по импортозамещению в Ставропольском крае ОАО «Сыродел» (г. Ипатово) реализует инвестиционный проект «Модернизация участка по переработке и сушке сыворотки» с мощностью тысяча тонн в год сухой подсырной сыворотки. Стоимость проекта – 230 миллионов рублей. Дополнительно будет создано тринадцать рабочих мест. По прогнозам наших специалистов, в нынешнем году за счет реализации инвестиционных проектов в полтора раза возрастут мощности по производству плодоовощной продукции и переработке сырого молока.
Губернатор и правительство края
четко обозначили задачу по увеличению производства и расширению каналов сбыта продукции через развитие взаимовыгодных отношений товаропроизводителей и торговли, в
том числе малых и средних организаций, по расширению фирменной
торговой сети и созданию благоприятных условий для развития ярмарочной торговли. Главная цель - продвижение ставропольских продуктов питания на продовольственном рынке
края и за его пределами, установление взаимовыгодных контактов, расширение торговых связей между регионами России, а также странами
ближнего и дальнего зарубежья.
Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2018
ОПЕРАТОР ДЛЯ КАВМИНВОД
Известен полный список региональных операторов по обращению с отходами, которые будут работать на Ставрополье. До недавнего времени не было
определено такового для территории Кавминвод. Теперь статус регоператора по итогам конкурса получило минераловодское ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство». Правда, начнет оно соответствующую работу с 1 января 2019 года. Как сообщили в краевом
министерстве ЖКХ, в зону охвата предприятия вошли
города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск, Георгиевский, Минераловодский
горокруга и Предгорный район, а также прилегающие
территории в Невинномысске, Андроповском, Кировском, Кочубеевском, Курском, Степновском районах,
Советском городском округе. Напомним, с 1 июля
2018 года к работе в статусе регоператоров приступят компании «Экострой» и «Комбинат благоустрой-

ства». Деятельность первой должна покрыть Александровский, Новоселицкий районы и Благодарненский
городской округ. А буденновский комбинат будет оказывать услуги по обращению с ТКО в Арзгирском, Буденновском, Левокумском районах и в Нефтекумском
городском округе.

ВЗЯЛИ 70 МИЛЛИАРДОВ
Первый квартал 2018 года отмечен активизацией
кредитования бизнеса и жителей Ставрополья. В январе - марте им было выдано около 70 млрд рублей,
что превышает аналогичные показатели прошлого года почти на 20 процентов. В итоге кредитный портфель заемщиков Ставрополья к апрелю достиг объема в 363,2 млрд рублей. В частности, жители региона позаимствовали у банков в общей сложности 32,7
млрд рублей, тогда как по итогам первого квартала
эта цифра была 22,7 млрд рублей (рост на 44,5%).

В наибольшей степени (на 80%) увеличился объем ипотечных кредитов. Что касается потребительских кредитов, то ставропольцы оформили займы на
26,2 млрд рублей, что на 37,8% выше показателей
годовой давности. Корпоративный сектор в январе марте был прокредитован на 36,9 млрд рублей, рост
составил 4,1%. Как мы сообщали ранее, спрос на заемные ресурсы увеличился столь заметно на фоне
смягчения ценовых условий кредитования. Средневзвешенные ставки по розничным кредитам в январемарте текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4 процентных
пункта, достигнув 14,1 процента годовых. Средняя
стоимость ипотеки составила 9,7% годовых. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам для
юрлиц уменьшились на 2,2 процентных пункта - до 10
процентов годовых, уточнили в Ставропольском отделении Южного главного управления Центробанка РФ.
Ю. ЮТКИНА.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления
судебных приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском
крае.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый по форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в торгах - 16 мая 2018 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в торгах - 31 мая 2018 г.
Время и место приема заявок - по рабочим дням
с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20,
2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов 5 июня 2018 г., 9 июня 2018 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й
этаж, каб. 211.

Извещение о проведении торгов
II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Проведение повторных торгов 5 июня 2018 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника Эдикова А.Р.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 74 кв. м, номер этажа, на котором
расположено помещение, машино-место: Этаж № 1,
кадастровый номер 26:31:010132:795, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека. Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь
122,7 кв. м, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 1, кадастровый номер 26:31:010132:796, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 74,8 кв. м, номер
этажа, на котором расположено помещение, машиноместо: Этаж № 1, кадастровый номер 26:31:010132:797,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека.
Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 74,7 кв. м, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 1, ка-

дастровый номер 26:31:010132:798, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Суворова, 51.
Начальная цена продажи 4525570 (четыре миллиона пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят)
рублей.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Бейгаразовой Е.О.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира,
площадь 76,2 кв. м, Этаж № 05, кадастровый номер
26:30:040201:173, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека, аресты, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 108, кв. 20.
Начальная цена продажи 3285250 (три миллиона
двести восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Курбановой В.В.: Жилое помещение, назначение: Жилое по-

мещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь
26,8 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 01, кадастровый номер 26:02:040306:65, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов,
виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 425 кв. м, кадастровый номер 26:02:040306:20, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес:
Ставропольский край, Ипатовский район, с. Лесная
Дача, ул. Мира, д. 24, кв. 2.
Начальная цена продажи 391000 (триста девяносто одна тысяча) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Амангазиевой Г.З.: Жилое помещение, назначение: Жилое
помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 53 кв. м, номер этажа, на котором расположено
помещение, машино-место: Этаж № 1, кадастровый
номер 26:22:020705:371, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставро-

польский край, Нефтекумский район, г. Нефтекумск,
микрорайон 1, д. 8, кв. 58.
Начальная цена продажи 637043 (шестьсот тридцать семь тысяч сорок три) рубля 04 копейки.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Мироновой В.В. (вид права: общая долевая собственность
правообладателей: 1/4 Миронова А.А., 1/4 Мироновой В.В., 1/4 Мироновой Е.А., 1/4 Миронова А.А.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид
жилого помещения: Квартира, площадь 71,5 кв. м,
номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 01, кадастровый номер
26:22:020614:104, ограничение прав и обременение
объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение
регистрационных действий и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, площадь 1032 +/- 11 кв. м, кадастровый номер 26:22:020614:50, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес:
Ставропольский край, Нефтекумский район, г. Нефтекумск, ул. Беляева, д. 49, кв. 2.
(Окончание на 3-й стр.).
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.04.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (с изм.)
ОАО «Буденновская энергосбытовая компания» доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию
о составе и характере раскрываемой информации на официальном сайте предприятия: www.budenergosbyt.ru
В разделе: «Стандарт раскрытия»:
• годовая бухгалтерская отчетность, а также аудиторское заключение за 2017 год;
• структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2017 год;
• предложение о размере цен (тарифов) на 2019 год;
• информация о деятельности ОАО «Буденновская энергосбытовая компания»;
• информация об объеме фактического полезного отпуска
электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений;
• размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного органа об установлении надбавки;
• предельные уровни нерегулируемых цен на эл. энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцированные по ценовым категориям, в том числе составляющие расчета предельного уровня нерегулируемых цен на эл. энергию (мощность) для
первой ценовой категории, учтенные гарантирующим поставщиком
при расчете указанного предельного уровня;
• объем покупки эл. энергии, приобретенной на розничном рынке, с указанием: поставщика, объемов поставки и цены на эл. энергию (мощность);
• фактический полезный отпуск эл. энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению;
• часы для расчета фактической величины мощности на розничном рынке;
• объем потребления электроэнергии и мощности населения,
утвержденный в сводном прогнозном балансе производства и поставок электроэнергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы;
• цену на электрическую энергию, дифференцированную в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации. При этом отдельно указывается цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а также иных
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью договора
купли-продажи электрической энергии;
• основные условия договора купли-продажи электрической
энергии;

• информация об основаниях для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.
ОАО «Буденновская энергосбытовая компания» доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о бухгалтерской отчетности и результатах аудита за 2017 г.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сведения об аудиторской организации: общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Аудит», ОГРН 1022601936796,
355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 601, является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 11603091363. Дата аудиторского заключения: 03.05.2018 г.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Буденновская энергосбытовая компания» (ОГРН 1122651031777, Российская Федерация, Ставропольский край, город Буденновск, ул. Льва Толстого, дом
136), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменении капитала и движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение открытого акционерного общества «Буденновская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движении
денежных средств 2017 год сформированы в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
Генеральный директор
ОАО «Буденновскэнергосбыт»
О.П. Спичак.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация ОАО «Буденновская энергосбытовая компания»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество
муниципальная
Единица измерения:
в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
356800, СК, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Льва Толстого, дом № 136
Пояснения

Наименование показателя

Коды
0710001
31
12
2017
48606290
2624801220
35.14

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
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по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

14
384

Код

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1100

2 160
196
2 356

1 754
1 754

1 786
1 786

1210
1220

1
-

3
-

39
-

1230
1240

40 755
-

58 753
-

41 076
-

1250
1260
1200
1600

4 631
99
45 486
47 842

6 426
434
65 616
67 370

6 053
278
47 446
49 232

Код

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

1310

10 028

10 028

10 028

1320
1340
1350
1360
1370
1300

501
14 540
25 069

501
10 410
20 939

501
8 105
18 634

1410
1420
1430
1450
1400

-

-

-

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

12
22 515
52
194
22 773
47 842

3388
42 936
52
55
46 431
67 370

30 457
65
76
30 598
49 232

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

п.2.1

п.4.1

п.5.1

ф.4

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

Пояснения

ф.3

ф.3
ф.3

п.5.3
п.5.3
п.7

Наименование показателя
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Руководитель

Форма 0710001 с.2
На 31 декабря
2015 г.

Спичак Олег Петрович
(подпись)

(расшифровка подписи)

9 марта 2018 г.
Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2017 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация ОАО «Буденновская энергосбытовая компания»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество/муниципальная собственность
Единица измерения:
в тыс. рублей
Пояснения
п.6

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
СПРАВОЧНО
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель

Спичак Олег Петрович
(подпись)

9 марта 2018 г.

(расшифровка подписи)

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
31
12
2017
48606290
2624801220
35.14
42
14

За январь - декабрь 2017 г.
527 019
(503314)
23 705
(14593)
9 112
151
(235)
4 682
(5526)
8 184
(2053)
(416)
6 131
-

За январь - декабрь 2016 г.
488 555
(462517)
26 038
(12331)
13 707
138
(125)
16834
(19785)
10769
(2463)
(309)
8306
-

2520

-

-

2500
2900
2910

6 131
-

8306
-

3

Извещение о проведении торгов
(Окончание. Начало на 2-й стр.).
Начальная цена продажи 1020000 (один миллион двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Васюра С.В. (вид права: общая долевая собственность правообладателей: 1/4 Васюра С.В., 1/4 Васюра А.В., 1/4 Васюра В.С., 1/4 Васюра М.С.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 96,2 кв. м, количество
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер
26:19:041514:85, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства и огороднических целей, площадь 1000 кв.м., кадастровый номер 26:19:041508:19, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое, ул. Петрова, д. 12б.
Начальная цена продажи 1045500 (один миллион сорок пять тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Стригуновского А.Д.
(вид права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2
Стригуновского А.Д., 1/2 Брусенской Н.А.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 71,3 кв. м, номер этажа, на
котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 01, кадастровый номер 26:04:150201:1207, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 400 кв. м, кадастровый номер 26:04:150201:387, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Краснозоринский, пер. Юбилейный, д. 5, кв. 1.
Начальная цена продажи 688500 (шестьсот восемьдесят восемь
тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Проведение торгов 9 июня 2018 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника Лабунько С.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 86,8 кв. м, количество
этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных
0, кадастровый номер 26:21:040420:154, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: под жилую застройку индивидуальную, площадь
1027 +/- 1,4 кв. м, кадастровый номер 26:21:040420:68, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Буденновск, пер. Суворова, д. 7.
Начальная цена продажи 1056640 (один миллион пятьдесят
шесть тысяч шестьсот сорок) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Саргсян Э.А.: Садовый дом, назначение: Нежилое здание, площадь 71,4 кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер 26:12:022807:420, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под сад, площадь 734 +/- 9 кв.м, кадастровый номер 26:12:022807:362, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, садовое товарищество «Швейник»,
ул. Центральная, № 2.
Начальная цена продажи 572800 (пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Колгановой О.Д.:
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 162,1 кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:11:020102:637, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, запрет на совершение регистрационных действий и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов,
виды разрешенного использования: для ИЖС и ведения личного
подсобного хозяйства, площадь 444 +/- 7 кв. м, кадастровый номер 26:11:020102:514, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес:
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Локомотивная, д. 42.
Начальная цена продажи 1400000 (один миллион четыреста тысяч) рублей.
Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Зырянова Р.Д.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 33,5 кв. м, номер этажа, на котором
расположено помещение, машино-место: Этаж № 03, кадастровый номер 26:12:022313:257, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, прочие ограничения/обременения, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Р.Люксембург, д. 3, кв. 18.
Начальная цена продажи 1092800 (один миллион девяносто две
тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Еськовой Е.В.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 41,2 кв. м,
номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место:
Этаж № 0, кадастровый номер 26:12:020903:396, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека, арест, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 211/213, кв. 25.
Начальная цена продажи 1992000 (один миллион девятьсот девяносто две тысячи) рублей.
Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Кузьменко Р.И.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 45,1 кв. м, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 05, кадастровый номер 26:12:011603:1780, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Шпаковская, д. 92, корп. 3, кв. 88.
Начальная цена продажи 1250518 (один миллион двести пятьдесят тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Лалаян А.А.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 67,3 кв. м, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 05, кадастровый номер 26:12:011001:1083, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных
действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Фроленко, д. 2, кв. 56.
Начальная цена продажи 1708232 (один миллион семьсот восемь тысяч двести тридцать два) рубля 80 копеек.
Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Бадалян А.К.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 52,5 кв. м,
Этаж № 2, кадастровый номер 26:33:250412:230, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 45, кв. 25.
Начальная цена продажи 2493645 (два миллиона четыреста девяносто три тысячи шестьсот сорок пять) рублей.
Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
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Код
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400
2510

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 31 мая 2018 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет 40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по
продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот
№ ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут)
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформлен-

ную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем
претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а
также представителя заявителя в случае подачи документов от
имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов,
установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца,
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать
заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса
участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор куплипродажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи участниками предложений о цене арестованного имущества);
в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной
цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны - (8652)
75-54-94, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано
на сайте Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Ставропольском
крае tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества должника - ______________ (полное
наименование предмета торгов и характеризующие его данные),
начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________
от______201_г.№____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с
Документацией по проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, ________________
___________________________ (для юридического лица - полное
наименование, для физического лица - Ф.И.О.)
(далее - “Заявитель”), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых
__________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час.
_ мин. по адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в случае
признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся
в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с
Протоколом о результатах торгов и Договором купли-продажи
имущества, и принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в
срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на основании постановления судебного пристава-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому
краю и согласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество
проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, который может быть
причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части
имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический
адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
____/________/
Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___»
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
_____/_________/
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О

РГАНИЗАТОРЫ краевых состязаний - Федерация конной стрельбы из лука, сельскохозяйственное предприятие «Свободный труд» и Новоселицкое районное казачье общество - надеются, что турнир поможет
развитию конного спорта, уже набирающего популярность среди молодых людей.
Соревнования длились несколько дней. Здесь побывали президент
Федерации конной стрельбы из лука
Сергей Одиноков, опытные всадники, служащие в Кремлевском полку,
и представители Московского оперативного полка конной полиции, которые, кстати, провели семинар по популяризации конного спорта.
Участие в состязаниях приняли лучники Московской, Брянской,
Волгоградской областей и, конечно,
Ставрополья. Соревнования прошли по правилам Международной ассоциации конной стрельбы
из лука IHAA, которая объединяет

Кони наши быстры

ПАМЯТЬ

В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ:

В минувшее воскресенье в день памяти святителя
Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского, Божественную
литургию в Андреевском соборе Ставрополя возглавил епископ
Георгиевский и Прасковейский Гедеон. После литургии
священнослужители совершили славление перед иконой и
ковчегом с мощами святителя Игнатия Брянчанинова. Епископ
Гедеон обратился к собравшимся в храме с пастырским словом.
ВЯТИТЕЛЬ Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский и
Черноморский, считается духовным покровителем Северного Кавказа и Ставропольской духовной семинарии, старейшего духовного учебного заведения Юга России. В домовом храме семинарии, который освящен в
честь святителя Игнатия, праздничную Божественную литургию провел
директор Регентской школы протоиерей Владимир Сафонов. В этот день также открылись Девятые СвятоИгнатиевские чтения, собравшие ведущих церковных и светских ученых со
всей России и из стран ближнего зарубежья. Чтения открыл епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. Собравшимся была представлена книга исторических документов «Юго-Восточный Русский Церковный Собор
1919 года». В программе чтений - студенческая межвузовская конференция «Вера, надежда, любовь в системе ценностей современной молодежи». Ставропольская семинария вновь стала площадкой для диалога между семинаристами и студентами светских вузов.
Н. Быкова.

С

На Ставрополье открыта четвертая из пяти построенных к чемпионату мира футбольных тренировочных площадок - в Лермонтове. В церемонии принял участие губернатор
Владимир Владимиров. Спортивная
арена «Бештау» названа в память Героя Советского Союза, танкиста Великой Отечественной войны Николая
Ефимовича Матвиенко. Об этом рассказывает мемориальная доска.
- Это современный спортивный
объект, который, я надеюсь, в будущем станет стартовой площадкой для
многих талантливых спортсменов города и края, - отметил глава края.
Состоялся товарищеский футбольный матч между командами краевых органов власти и администрации Лермонтова. В составе краевой
сборной играли губернатор Владимир Владимиров и спикер краевой
Думы Геннадий Ягубов.
Стоимость объекта
около
152 миллионов рублей. Более 107
миллионов рублей на возведение
арены выделено из федеральной казны, другая часть суммы - из краево-

А зрителей
все меньше...
11.05.2018. «Динамо» (Ставрополь)
- «Биолог» (Новокубанск) 1:0.
Состав «Динамо: Байчора, Бакланов, Натолич, Халиуллин, Гараев, Стуканов (Колесников, 90), Сечин, Волков, Н. Абдоков (А. Абдоков, 46), Магомедов (Шеляков, 90), Маркосов (Сердюков, 85).
Обе эти команды отнюдь не блещут в нынешнем сезоне, прочно обосновавшись внизу турнирной таблицы. Поэтому можно говорить, что это
был матч равных по силе соперников.
Игра проходила нервно. В итоге судья шесть раз показывал футболистам желтые карточки. Единствен-

ный мяч на 26-й минуте забил динамовец Евгений Стуканов. Футболисты «Биолога» пытались отыграться.
Не удалось. На матче присутствовало всего 300 зрителей.
11.05.2018. «Машук-КМВ» (Пятигорск) - «Дружба» (Майкоп) 2:0.
Состав «Машука»: Зайцев, Мулляр, Джатиев (Кабулов, 81), Демидов,
Фролов, Абациев (Цоголов, 83), Остапенко (Каблахов, 90), Белозеров, Парсаданян (Карибов, 74), Ваниев (Блиадзе, 89).
«Машуку», в отличие от «Динамо»,
противостоял сильный коллектив из
Майкопа, который прочно входит в
первую пятерку зоны «Юг». Тем важнее победа пятигорских футболистов. Два безответных мяча забили
Джаниев на седьмой минуте и Абациев на 31-й. Однако и Пятигорск не может похвастаться обилием зрителей
на местном стадионе - на матче присутствовали всего 200 болельщиков.
А. ЗАГАЙНОВ.

Чемпионы из детсада
Финал городского шашечного
турнира состоялся в ставропольском детском саду № 17. В логике и

смекалке сразились воспитанники
14 детских садов города. В итоге победителем турнира признан воспитанник детского сада № 50 Арсений
Приходько. Второе место разделили
Григорий Амбарцумян из детского сада № 14 и Роман Смоленский из детского сада № 23. Закрыл тройку лидеров Степан Пудченко, воспитанник детского сада № 73. Победители
и призеры турнира награждены медалями, кубками и дипломами.
А. РУСАНОВ.

Скоростной спуск
Уникальные
велосоревнования
состоялись в Таманском лесу Ставрополя. Любители двухколесного
транспорта состязались в чемпионате и первенстве Ставропольского
края по велоспорту в дисциплине
DH (скоростной спуск). Стоит отметить, что это стали первые в истории региона официальные соревнования по велоспорту – маунтинбайку
в этой дисциплине. По итогам чемпионата быстрее всех оказался ставрополец Владислав Харитонов, занявший первое место.
А. ФРОЛОВ.

КРОССВОРД

Мое финансовое положение
улучшилось - хожу в магазин
со своим пакетом. Раньше было хуже - ходил в магазин с чужим пакетом.
Ну вот всегда так после выходных! Вчера это был подвиг, а сегодня уже стыдно.
Лауреат
международного
конкурса по игре на балалайке
быстрее всех натирает картошку на драники.
Большой плюс чая в том, что
его можно пить на работе. Большой плюс виски в том, что он выглядит, как чай.
- Доктор, ну а что-нибудь хорошее скажете?
- Конечно. Для охотников за
органами вы уже не представляете никакого интереса.
Если у тебя родился сын, ты
стал отцом. А если дочь - папулей.
Время, конечно, лечит. Но
как в бесплатной больнице.
Путешествую по миру без гроша. Отошел уже от дома на 300 метров.
В детстве, когда мои ноги
свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр
ухватит за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.
У соседа перфоратор, зато у
меня пианино. Ремонты когданибудь кончаются. А музыка вечна!
И теперь, пожалуйста, подробно, по пунктам объясните,
почему вы считаете меня занудой.
Если вам кажется, что у меня
опустились руки, вы ошибаетесь.
Я просто наклонился за монтировкой.
В любом возрасте есть своя
прелесть. 51 год, например, без
остатка делится на 17.
Крупнейшая в истории нашей
страны сумма в 270 миллионов
рублей нашла вчера своего обладателя. Фортуна улыбнулась инкассатору Сидорову. Счастливчика ищут.
Чтобы узнать лучше девушку, не обязательно жениться.
Попробуйте, например, одолжить ей деньги.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Мокроступы. 9. Соната Бетховена. 10. Итальянская запеканка. 11. Стебли злаков, остающиеся после обмолота. 12.
Оптический на винтовке. 13. Спецсосуд для лежачего больного. 15.
Взрывчатое вещество. 17. Праздник
со вкусом меда. 19. Миссис Хадсон
нашего кинематографа. 21. Онегин
знал латынь настолько, что мог о нем
потолковать. 22. Ужин. 23. Первичное
испытание автомобиля. 24. Он нужен
при стрельбе лежа. 27. Единица измерения времени. 29. Хорошая девочка по Смелякову. 31. Оборонительная линия на Руси. 33. Персонаж романа Достоевского «Идиот». 34. Волоски по краю глазного века. 35. Кавказская «горчица». 36. Водное природное образование ландшафта, забравшееся высоко в горы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Служебное
сообщение, донесение. 2. Часть тела. 3. Инструмент, пластина с режущими зубьями. 4. Город и порт в Великобритании. 5. Затычка заложника. 6. Часть слова. 7. Неродная мать.
14. Российский актер, исполнивший
главную роль в фильме «Любовьморковь». 15. Популярный композитор, певец, певший про Чистые пруды.
16. Спящий ходок по крышам. 18. Детские тапочки. 19. «Борец» с добром.
20. Марка сигарет. 25. Синоним слова «истина». 26. Стахановское усердие. 28. Поэт, что не жалел, не звал, не
плакал. 29. Животное, которое не переносит никотина. 30. Лихой кавказский наездник. 32. Среднеазиатская
водка. 33. Моющее вещество.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Барбекю. 4. Черемша. 8. Родари. 9. Смушка. 10.
Инга. 11. Марго. 14. Сноб. 17. Бравада. 19. Оригами. 23. Ерик. 24. Батат.
25. Гипс. 28. Исусик. 29. Гудини. 30. Апгрейд. 31. Керлинг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буркини. 2. Радуга. 3. Евро. 5. Рама. 6. Мишень. 7.
Аламбик. 12. Афалина. 13. Граната. 15. Уброд. 16. Залив. 18. Дрезина.
20. Кастинг. 21. Хирург. 22. Бикини. 26. Тире. 27. Лувр.

15 - 17 мая

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

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

17.05

16.05
17.05

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

16.05

15.05

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

 

15.05

15.05
16.05
17.05
15.05
16.05
17.05

переменная
облачность

Атмосферные
явления
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ЗАО «СТАВРОПОЛЬТОРГТЕХНИКА»

(ИНН 2636027611) уведомляет о проведении
очередного общего собрания акционеров,
которое состоится 07.06.2018 г. в 12.00 по адресу:
г. Ставрополь, пер .Буйнакского, 4, в форме
собственного присутствия с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и финансовых результатов общества за 2017 г.
3. Распределение прибыли (в т. ч. дивидендов) и убытка общества за
2017 год.
Регистрация акционеров и их представителей производится согласно
списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по
состоянию на 17.05.2018 года, в 11.00 при наличии паспорта или доверенности. Ознакомиться с документами общего собрания акционеров можно с 24.05.2018 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Ставрополь,
пер. Буйнакского, 4.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объявляет об открытии вакансий на должности:
 судьи Ставропольского краевого суда;
 мирового судьи судебного участка № 3 города Буденновска и Буденновского района Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 2 Кочубеевского района Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 4 Кочубеевского района Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 7 города Пятигорска Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 8 города Пятигорска Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на
указанные вакантные должности, принимаются квалификационной
коллегией судей Ставропольского края с 15 мая по 15 июня 2018
года с 10 до 16 часов (в рабочие дни ) по адресу: г. Ставрополь, ул.
Дзержинского, 2, кабинет 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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го и муниципального бюджетов. Площадка включает футбольное поле с
натуральным травяным покрытием,
оборудованные раздевалки, зал для
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спортсменов более чем
20 стран мира.
Правила
конной
стрельбы, на первый
взгляд, простые: лучник
должен поразить как
можно большее количество мишеней за короткой срок. Зрелище было
поистине ярким и красочным: участники в костюмах с элементами национальной атрибутики
демонстрировали высокое мастерство, вызывая
восторг зрителей.
ЮЛИЯ
ПАВЛУШОВА.

Губернатор сыграл
в футбол
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Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выражают глубокие соболезнования заместителю начальника управления делопроизводства и хозяйственного обеспечения аппарата Думы Ставропольского края О.В. Павловой в связи со смертью ее отца
БЛОХИНА
Владимира Ивановича
и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты.
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СУД ДА ДЕЛО
ЗА ДОБРО - 16 НОЖЕВЫХ

Ветер,
м/с

ЮВ 4-9

Краевой совет ветеранов с прискорбием сообщает об уходе из жизни на 98-м году
КОВАЛЕНКО
Николая Степановича,
участника Великой Отечественной войны, активного члена ветеранской
организации внутренних дел и внутренних войск Ставропольского края,
и выражает соболезнования родным и близким, а также ветеранам края.

23...28

Апрельским вечером у поворота на хутор Носачев Петровского района
мужчина в крови тормозил попутки. Остановившийся водитель был в шоке:
человек пострадал за добро. Он ехал на своей старенькой «четверке» домой.
Увидел, как вдоль трассы топают два паренька. У него сын такого же возраста, и бывает, что никто не подвезет, приходится идти пешком, вот отец и пожалел чужих детей. Остановился, предложил подбросить до поворота на хутор. Ребята согласились. Однако, когда через время он остановился, чтобы
высадить пассажиров, тот, что сидел сзади, сказал: «Извини, дядя, нам нужна
твоя машина!» - и стал наносить удары ножом. Мужчина успел отстегнуть ремень безопасности, выскочил из «четверки» и стал звать на помощь. Преступники растворились в темноте. Следствие шло активно, и уже через несколько
дней были задержаны двое жителей хутора Соленое Озеро. Один из них несовершеннолетний. В тот вечер, как установили сотрудники полиции, парни
целенаправленно планировали нападение. Если бы неравнодушный житель
Носачева не остановился сам, они нашли бы другую жертву.
Л. ПАВЛОВСКАЯ.
Петровский район.

ВОРОВАЛ ПОСУТОЧНО
Житель Невинномысска зашел на сайт бесплатных объявлений и увидел
выставленный на продажу… собственный, знакомый до последней царапинки холодильник. Агрегат должен был находиться в квартире, которую мужчина сдавал посуточно. Поняв, что его обворовали, владелец жилья незамедлительно обратился в полицию. Вскоре стражи правопорядка задержали похитителя холодильника. Им оказался иногородний гражданин 25 лет от роду.
Выяснилось, что подобным образом злоумышленник ранее успел обчистить
еще одну квартиру. Он продал находившиеся в ней телевизор и стиральную
машину. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, в отношении
гастролера возбуждены уголовные дела. Теперь «находчивому» воришке грозит лишение свободы на весьма длительный срок - до пяти лет.
А. МАЩЕНКО.
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ПРОИСШЕСТВИЕ

АЛЛО, ПОЛИЦИЯ!
Недавно в Невинномысске, в самом центре города, появился пункт мгновенной связи с экстренными службами: полицией, пожарной охраной и т. д.
Стоит нажать на кнопку, расположенную на симпатичном железном столбике, и можно напрямую сообщить о случившемся ЧП.
На днях пост экстренного вызова пал от рук вандалов. Их дебош запечатлела установленная неподалеку камера видеонаблюдения. Ранним утром
группа прогуливавшихся молодых людей стала отрабатывать на металлическом агрегате каратистские приемы. Хулиганы не успокоились, пока не
повалили его.
Поиски вандалов пока не дали результатов. За «головы» злодеев уже объявлена
награда в 200 тысяч рублей. Отметим, установка этого экстренного пункта обошлась
примерно в 280 тысяч рублей.
В том, что рано или поздно преступников
поймают, сомнений нет. А значит, это будет
хорошим поводом для опробования весьма
эффективного способа борьбы с людьми,
крушащими все и вся. Почему бы публично не обнародовать имена вандалов после их поимки и безусловного установления компетентными структурами их вины?
Город должен знать своих «героев» в лицо...
А. МАЩЕНКО.
Так выглядел пост экстренной связи, до
того как его разрушили вандалы.
Фото автора.

