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зеркало дня

Номинация «Краевые и регио-
нальные печатные СМИ»

1-е место - Валентина ЛеЗ-
ВИна, редактор отдела обще-
ственной безопасности газеты 
«Ставропольская правда», за со-
циальную направленность мате-
риалов о людях Ставрополья и их 
делах;

2-е место - Галина СерГу-
шИна, внештатный корреспон-
дент региональной вкладки еже-
недельника «МК-КАВКАЗ», за 
цикл материалов о битве за Кав-
каз;

3-е место - евгения БаЛа-
БаноВа, главный редактор кра-
евой профсоюзной газеты «Вест-
ник профсоюзов Ставрополья», за 
творческий подход к освещению 
деятельности профсоюзов Став-
рополья.

Номинация «Районные  
печатные СМИ»

1-е место - наталья неТКа-
чеВа, редактор отдела газеты 
«Благодарненские вести», за ре-
ализацию спецпроекта «Нацио-
нальный ответ»;

2-е место - Светлана ЗЛо-
БИна, редактор отдела газеты 
«Петровские вести», за серию 
материалов социальной тема-
тики, наступательную позицию в 
защите интересов детей и под-
ростков;

3-е место - Игорь БаЛма-
КоВ, корреспондент газеты 
«Звезда Прикубанья» Кочубеев-

ского района, за серию матери-
алов о характерах и судьбах лю-
дей села.

Номинация «Телевидение»

1-е место - марина ромаш-
Ко, редактор службы информа-
ционных программ ГТРК «Став-
рополье», за цикл культорологи-
ческих программ, посвященных 
выдающимся людям, связанным 
со Ставропольем;

2-е место - Илона Домаре-
Ва, корреспондент редакции ин-
формационного вещания Медиа-
холдинга АТВ, за цикл сюжетов о 
необычных и интересных людях и 
местах Ставрополья;

3-е место - Даниель ДанИе-
Лян, звукорежиссер службы ди-
зайна и компьютерной графики 
дирекции телеканала «Своё ТВ. 
Ставропольский край», и Вик-
тория СТахурЛоВа, руководи-
тель службы программного пла-
нирования дирекции телеканала 
«Своё ТВ. Ставропольский край», 
за специальные выпуски програм-
мы «Лучший друг».

Номинация «Радио»

1-е место - авторский коллек-
тив службы радиовещания ГТРК 
«Ставрополье»: Кирилл Луш-
нИКоВ, редактор службы ра-
диовещания, Юлия СмаГИна, 
редактор службы радиовеща-
ния, ростислав СКИДан, кор-
респондент службы радиовеща-
ния, Таи сия ЗоЛоТарёВа, кор-

респондент службы радиовеща-
ния, александр моСКВИТИн, 
специальный корреспондент 
службы радиовещания, за серию 
выпусков программ «Нескучный 
вечер»;

2-е место - Дмитрий БеЛеЦ-
КИй, ведущий радиопрограмм 
ставропольского филиала АО ИД 
«Комсомольская правда», за акту-
альность тем в программе «КРАЙ-
ности»;

3-е место - Валерия ПеТро-
Ва, корреспондент МБУ «Ессенту-
ки сегодня», за убедительный по-
каз истории и проблем курортного 
города в новостном блоке «Ессен-
туки сегодня» на городском про-
водном радио.

Номинация «Интернет-СМИ  
и интернет-сайты СМИ»

1-е место - Станислав маС-
ЛаКоВ, шеф-редактор Ставро-
польского краевого информаци-
онного агентства, за цикл мате-
риалов о противостоянии тради-
ционного и прорывного на Став-
рополье;

2-е место - Дарья ПоЛян-
КИна, специальный корреспон-
дент Ставропольского краевого 
информационного агентства, за 
серию материалов «Герои нашей 
земли»;

3-е место - Людмила СоКо-
ЛоВа, шеф-редактор интернет-
группы ГТРК «Ставрополье», за 
мультимедийный проект, посвя-
щенный Дню пионерии.

В 
МЕРОПРИяТИИ, посвя-
щенном  74-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, приняли 
участие почти две сот-

ни юнармейцев из всех терри-
торий Ставропольского края. 
Они соревновались в перетя-
гивании каната, строевом смо-

тре, разборке-сборке автома-
та, стрельбе из лазерного пи-
столета, плавании, прошли 
эстафету. А уже в обед каждый 
участник попробовал солдат-
скую кашу, приготовленную на 
военно-полевой кухне. Гостя-
ми игр стали помощник губер-
натора СК Николай Борисен-

Всё по-взрослому
В Ставрополе на базе краевой детско-юношеской спортивной школы прошли 
первые региональные юнармейские игры по военно-прикладным видам спорта. 

ко, первый заместитель предсе-
дателя Думы СК Дмитрий Судав-
цов, заместитель министра об-
разования СК Диана Рудьева, ко-
мандир воинской части № 05525 
Александр Новоженов.

В общекомандном зачете пер-
вое место заняли школьники из 
Пятигорска, они награждены пу-
тевкой во Всероссийский детский 
центр «Орленок». На втором месте 
команда из села Арзгир. «Брон-
зу» взяли ребята из села Кочубе-
евского.

еЛена аЛеКСееВа
Фото Дмитрия Степанова.

Креативны и талантливы
Победители и лауреаты конкурса журналистов Ставрополья имени Г. Лопатина за 2018 год

Как мы уже сообщали, на заседании президиума Союза журналистов 
Ставрополья утверждены итоги творческого конкурса им. Германа Лопатина 
Союза журналистов Ставрополья за 2018 год. Заявки на конкурс подали 
39 человек в семи номинациях. называем победителей и лауреатов конкурса.

Номинация «Признание»  
(для молодых журналистов  

до 30 лет)

1-е место - никита Пеш-
КоВ, корреспондент Ставрополь-
ского краевого информационно-
го агентства, за цикл материа-
лов, посвященных исследованию 
окружающего мира и людям, ко-
торые это делают; 

2-е место - Вероника КИЗИ-
ма, корреспондент редакции ин-
формационного вещания Медиа-
холдинга АТВ, за авторские трак-
товки известных событий и про-
блем;

3-е место - анна яКоВЛеВа, 
редактор новостей отдела радио-
вещания Медиахолдинга АТВ, за 
цикл радиопрограмм «Чемпионы 
Ставрополья».

Специальная номинация  
«Новое прочтение: актуаль-

ность, своевременность,  
исследовательский подход»

1-е место - Тамара Дру-
жИнИна, завсектором СКУБ 
им.  В.И.  Слядневой, за серию ана-
литических публикаций в газетах 
«Ставропольские губернские ве-
домости», «Открытая газета» и 
других изданиях, посвященных 
100-летию А.И. Солженицына;

2-е место - Валерий манИн, 
корреспондент газеты «Вечерний 
Ставрополь», за цикл материалов 
о связи чемпионата мира по фут-
болу со Ставропольем, событиях 
вокруг него; 

3-е место - Юрий роДИн, 
внештатный корреспондент га-
зеты «Левокумье», за цикл мате-
риалов об истории Левокумско-
го района и известных земляках.

ПоД эГИДой ЮнеСКо
ЮНЕСКО предоставило патронат фести-
валю «Студенческая весна стран БРИКС и 
ШОС», который пройдет в Ставрополе уже 
в июне. ООН признала высокую социаль-
ную значимость фестиваля в рамках раз-
вития молодежных инициатив и диалога 
стран. Это позволяет использовать лого-
тип ЮНЕСКО во всех материалах форума. 
III Международный фестиваль «Студенче-
ская весна стран БРИКС и ШОС» соберет в 
Ставрополе около 2500 молодых лидеров 
из 22 стран мира. Выбор принимающего го-
рода обусловлен успешным проведением 
в нем Российской «Студенческой весны» в 
прошлом году. Губернатор Владимир Вла-
димиров заверил, что регион готов прове-
сти международное мероприятие на самом 
высоком уровне.

е. аЛеКСееВа.

ВСТреча С БуДущИм  
аГроПрома
Первый заместитель председателя прави-
тельства СК Николай Великдань совершил 
рабочую поездку в Новоалександровский 
городской округ. Одной из главных целей 
его визита стали знакомство с сельскохо-
зяйственным потенциалом района, оценка 
эффективности реализации госпрограммы 
по развитию АПК. В частности, в племкол-
хозе «Россия» обсуждены проблемы разви-
тия молочного животноводства, переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, рас-
ширения фирменной торговли агропред-
приятия. В тот же день Николай Великдань 
побывал в Григорополисском сельскохо-
зяйственном техникуме имени атамана  
М.И. Платова, встретился с будущими спе-
циалистами регионального АПК. 

Т. СЛИПченКо. 

ВИЦе-СПИКер на СуББоТнИКе
В Кочубеевском районе прошел масштаб-
ный субботник. Только в райцентре, селе 
Кочубеевском, на очистку улиц, парков, ле-
сополос  вышли около тысячи человек. Бы-
ло задействовано 30 единиц коммуналь-
ной техники. За один день вывезли порядка  
100 тонн мусора. Участие в субботнике при-
няла вице-спикер Госдумы РФ Ольга Тимо-
феева. Вместе с главой Кочубеевского рай-
она Алексеем Клевцовым она помогла наве-
сти порядок на улицах райцентра, также по-
бывала в местных школах, где пообщалась 
с ребятами и учителями. Ольга Тимофеева 
отметила, что экологические акции сплачи-
вают людей, и рассказала о проекте «Еди-
ной России» «Чистая страна». В рамках про-
екта в апреле и мае запланировано прове-
сти более 100 масштабных субботников во 
всех регионах РФ.

а. ИВаноВ.

В ПамяТь о КаДочнИКоВе
В возрасте 83 лет в Краснодаре скончал-
ся легенда российского спецназа Алексей 
Алексеевич Кадочников. С минуты молча-
ния в память о нем вчера начался развод на 
учебные занятия в кадетской школе имени 
генерала Ермолова. С 1962 года А. Кадоч-
ников занимался подготовкой специалистов 
для спецподразделений силовых структур 
и офицерских кадров. Находил он время и 
для кадетов-ермоловцев. Незадолго до обо-
стрения болезни А. Кадочников подарил им 
небольшой баннер с собственноручным на-
путствием свято любить Отечество, бороть-
ся с несправедливостью, совершенствовать 
мастерство. 

И. ПоГоСоВ.

В ожИДанИИ ПаСхИ
Выставка «Светлая Пасха» открылась  в му-
зее им. К.А. Трунова села Труновского. Здесь 
представлена необычная коллекция: более 
300 красочных пасхальных яиц собрала жи-
тельница села Донского Александра Михай-
ловна Рубанова. С экспозицией первыми по-
знакомились благочинный Донского округа 
священник Анастасий Акинин, воспитан-
ники воскресной школы и ребята группы 
продленного дня школы № 2. Отец Анаста-
сий рассказал детворе о традициях празд-
нования Святой Пасхи. 

 н. БыКоВа.

БоеЦ емеЛьяненКо  
ТренИруеТСя В КИСЛоВоДСКе

Как известно, в начале 
марта суд Кисловод-
ска за управление ав-
томобилем в нетрез-
вом состоянии и по-
пытку скрыться от по-
лиции на десять суток 
арестовал бойца сме-
шанных единоборств 
Александра Емелья-
ненко, оштрафовал и 
лишил его прав. Одна-
ко спортсмен в даль-

нейшем все-таки не стал отказываться от 
услуг единственной в нашей стране совре-
менной спортивной базы в среднегорье. Он 
продолжает тренироваться на расположен-
ной в Кисловодске Верхней базе ФГБУ «Юг 
Спорт». Здесь известный российский боец-
тяжеловес готовится к бою с бразильцем Лу-
исом Энрике.

н. БЛИЗнЮК.
Фото автора.

ЛуКаВый ЗамерщИК
В Невинномысске замерщик мебели, рабо-
тавший в одной из фирм, решил провернуть 
незамысловатую аферу. Мошенник брал у 
доверчивых заказчиков предоплату за ку-
хонные гарнитуры, шкафы-купе и т. д. Хотя 
делать это не имел никакого права. Получен-
ные деньги, в общей сложности 105 тысяч 
рублей, злоумышленник потратил по свое-
му усмотрению. Непосредственно постра-
дал от действий ловкача и хозяин фирмы. 
У него замерщик взял 58 тысяч рублей яко-
бы для закупки комплектующих. Однако и 
эти средства отправились прямиком в кар-
ман мошенника. Вскоре обман раскрылся, и 
гражданину пришлось отвечать за свои дей-
ствия по закону. Как сообщили в Невинно-
мысском городском суде, приговор Фемиды 
был таков: подсудимый приговорен к одно-
му году и восьми месяцам лишения свободы 
условно. Также он должен возместить мате-
риальный ущерб потерпевшим.

а. мащенКо.

94-05-09

«Ставропольская правда» приглашает на работу

реКЛамных менеДжероВ
Официальное 

трудоустройство, 
привлекательные

условия

Подробная информация по телефону 

Фото для  
«Бессмертного 
полка»

Продолжается под-
готовка к встрече Дня Победы. 
Главным мероприятием празд-
ника станет традиционное ше-
ствие «Бессмертного полка», в ко-
тором с каждым годом участву-
ют все больше и больше жителей 

края. Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в Ставрополе 
напоминает, что в преддве-
рии Дня Победы любой же-

лающий может бесплатно рас-
печатать фотографии дедов или 
прадедов, участников Великой 
Отечественной, для участия в 
движении «Бессмертный полк». 

Сроки проведения акции с 15 
апреля по 8 мая. 

а. руСаноВ.

строят «стену  
воспоминаний»

В Железноводске приступили к 
созданию рекордной «Стены вос-
поминаний» площадью более 30 
квадратных метров. Волонтеры 

Победы в разных точках курор-
та предлагают жителям и гостям 
Железноводска оставить исто-
рии и фотографии членов своих 
семей, переживших войну, кото-
рые потом станут частью рекорд-
ного полотна. В первый день ра-
боты волонтерских штабов моло-
дым активистам удалось собрать 
78 историй.

н. БЛИЗнЮК.

Г
ЛАВА Ставрополья рассказал о социально-экономической си-
туации в крае. Вырос за последние пять лет объем валового ре-
гионального продукта почти в два раза. Знаменательным был 
прошлый год по уровню привлечения инвестиций в край. В ре-
зультате активного строительства новых теплиц доля Ставропо-

лья на российском рынке по этому виду сельхозпродукции состав-
ляет 17%. Благоустраиваются Кавминводы. Растет поток туристов 
в курортный регион.

Владимир Владимиров рассказал, как исполняются в крае май-
ские указы Президента РФ и указ 2018 года о национальных целях 
и стратегических задачах развития. 

За прошедшие пять лет в крае построены 54 новых спортивных 
сооружения, что позволило сделать более доступными занятия фи-
зической культурой. Отремонтировано около 70 домов культуры. 
Сдано 27 детских садов и 11 школ. В сфере здравоохранения в про-
шлом году было введено в строй 13 новых объектов.

По словам Владимира Владимирова, успехам в социальной сфе-
ре способствует рост доходов краевого бюджета, который уже два 
года принимается с профицитом. Сегодня поставлена в качестве 
основной задача обеспечить рост зарплат жителей края.

Конечно, не обошли и тему предстоящих в сентябре выборов гу-
бернатора. Президент поддержал намерение Владимира Владими-
рова выдвинуть свою кандидатуру на новый срок на должность ру-
ководителя региона.

- Окончательное слово люди должны будут сказать в ходе пред-
выборной кампании и самих выборов в сентябре этого года. я же-
лаю вам успехов, - сказал Владимир Путин.

не санкциями едиными
на  планерке в Думе края под председательством 
Геннадия ягубова главным образом говорили о текущих 
делах и подготовке  к очередному заседанию краевого 
парламента.

К
АК отметил глава  комитета по экономическому развитию, соб-
ственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Наза-
ренко, сообщает пресс-служба краевой Думы,  проведенный 
депутатами  рейд по нелегальным торговым точкам показал  
хорошую осведомленность  о времени проведении такого ро-

да проверок. Но даже наспех закрытые торговые точки  указывают 
на масштаб проблемы. Следует думать не только об  ужесточении 
санкций, но и прежде всего об организации обустроенных  мест 
для торговли. 

Депутаты готовят обращение к федеральным коллегам с прось-
бой  сдвинуть сроки вступления в силу обязательного примене-
ния онлайн-касс для некоторых категорий предпринимателей.  В 
частности, осуществляющих  пассажирские перевозки. Предсе-
датель Думы СК Геннадий ягубов напомнил, что не за горами по-
ра летних каникул.  Безопасность перевозок детей к местам отды-
ха и обратно выходит на первый план.  Необходимо заняться эти-
ми проблемами вплотную.

Л. КоВаЛеВСКая.

министр мВД приехал 
к ставропольским  
полицейским
Вчера министр внутренних дел российской Федерации 
генерал полиции Владимир Колокольцев побывал  
в отделе полиции № 1 управления мВД россии 
по Ставрополю, расспросил, как служится. 

С
ОТРУДНИКИ дежурной части продемонстрировали главе МВД 
работу современной стационарной дактилостанции, на кото-
рой проводится добровольная дактилоскопия ставропольчан.  
Потом министр осмотрел несколько отделений лечебного кор-
пуса госпиталя медико-санитарной части ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю, побеседовал с медицинским персоналом, 
навестил выздоравливающих сотрудников полиции. Глава ведом-
ства также провел оперативное совещание с руководством регио-
нального главка. В преддверии курортного сезона особое внима-
ние было обращено на вопросы профилактики преступности в го-
родах Кавминвод, необходимости создания условий для безопас-
ного отдыха россиян, приезжающих в Ставропольский край, сооб-
щила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

наш край  
в цифровом формате
Заместитель министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций российской Федерации  
алексей Волин прибыл на Ставрополье. 

о
СНОВНАя цель визита - перевод телевещания в крае в циф-
ровой формат и обеспечение ставропольчан специальными 
телеприставками. «Жители края будут обеспечены цифровы-
ми приставками в полной мере», - обещает Сергей Муратов, 
директор макрорегиона Северный Кавказ ФГУП «Почта Рос-

сии», где побывал Алексей Волин. Как сообщила пресс-служба ве-
домства, на приставки установлена единая социальная цена в 990 
рублей. Почтовики прошли инструктаж и готовы помочь клиентам в 
выборе нового оборудования. Алексей Волин ознакомился с новы-
ми возможностями одного из почтовых отделений краевого центра, 
которое является одним из ключевых реализаторов телеприставок.

В. аЛоВа.

В Москве состоялась рабочая встреча 
губернатора Владимира Владимирова 
с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент сказал «да»

Фото пресс-службы Президента РФ.
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НПК «ЭСКОМ» возрождается 
и возвращается на фармрынок

Планка, указывающая на уровень 
импортозамещения на российском 
лекарственном рынке, не столь вы-
сока, как планировалось. Хотя уже 
сегодня можно было иметь на по-
рядок лучшие результаты при усло-
вии продуманной государствен-
ной политики в сфере производства 
фармпрепаратов. Более того, раз-
витие событий в экономике подбра-
сывает порой столь нелогичные си-
туации, которые при других обсто-
ятельствах можно рассматривать 
как сознательное противодействие 
успешному развитию отрасли. Еще 
недавно успешное предприятие, 
флагман в сфере выпуска таких не-
заменимых для здравоохранения 
препаратов, как инфузионные рас-
творы, ОАО Научно-производственный 
концерн «ЭСКОМ» вынуждено было 
остановить производство на целых 
девять месяцев. Сегодня дела по-
степенно налаживаются. Запущена 
первая производственная линия по 
выпуску основной продукции, разра-

ботана стратегия по выводу концер-
на на полную мощность.

Интересная ситуация складыва-
ется в целом на фармацевтическом 
рынке страны. Государство стоит на 
страже интересов своих граждан. Из-
менения, происшедшие  в отрасли в 
2018 году, связаны с ценообразова-
нием и регистрацией лекарственных 
препаратов, включенных в Перечень 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов (да-
лее – Перечень ЖНВЛП). Продолжа-
ется работа над внедрением обяза-
тельной маркировки лекарственных 
средств. Все эти мероприятия в ито-
ге должны сделать лекарства более 
доступными и гарантированно каче-
ственными. 

Однако если посмотреть на ситу-
ацию с точки зрения производите-
ля, то картина складывается не столь 
благоприятная. Выпуск медпрепара-
тов зачастую обеспечивает лишь ми-
нимальную доходность, а зачастую и 
вовсе приносит убыток. Что делает 

производитель? Правильно, переста-
ет их выпускать. Что получает потре-
битель? Импортные аналоги, которые 
в разы дороже отечественных! Нали-

цо поддержка производителя, но не 
отечественного! Обратимся к откры-
тым данным, представленным в таком 
источнике, как «Ежемесячный рознич-

ный аудит фармацевтического рынка 
РФ» DSM Group. 

Объем коммерческого рынка ле-
карственных препаратов в ноябре 
2018 года составил 84,9 млрд руб. 
(в розничных ценах). По сравнению 
с октябрем емкость рынка умень-
шилась на 3,9%. В сравнении с но-
ябрем 2017-го в текущем году ры-
нок показал прирост реализации на 
4,7%. Средняя стоимость упаковки 
лекарственного препарата на ком-
мерческом рынке России в ноябре 
по сравнению с октябрем выросла на 
0,8% и составила 194 рубля. Струк-
тура коммерческого рынка лекар-
ственных препаратов в ноябре 2018 
года изменилась в пользу препара-
тов высокого ценового сегмента по 
сравнению с аналогичным периодом 
2017 года. Удельный вес группы ле-
карственных препаратов ценой до 
50 рублей уменьшился на 0,1% отно-
сительно ноября 2017 года и соста-
вил 4,6%. Доля сегмента лекарств 
со средней стоимостью упаковки  

50-150 руб. составила 10,8% (-0,5%). 
Удельный вес группы лекарств с це-
новым диапазоном 150-500 руб. со-
кратился с 44,6% в ноябре 2017 го-
да до 42,1% в ноябре 2018 года. Доля 
дорогостоящих препаратов состави-
ла 42,5%, что на 3,1% больше, чем в 
предыдущем году, и на 1,0% выше, 
чем в октябре. По итогам ноября 
2018 года 58,9% препаратов, реали-
зованных на рынке, являлись отече-
ственными (в натуральных единицах 
измерения), однако ввиду своей не-
высокой цены относительно импорт-
ных лекарств в стоимостном выра-
жении заняли только 28,6%.

Чтобы не плутать в хитросплетени-
ях цифр, можно сказать проще: доля 
отечественных лекарств продолжает 
сокращаться за счет вытеснения их 
более дорогими импортными анало-
гами, которыми нашим аптекам торго-
вать выгоднее. Заботой о тех, кто по-
купает лекарства, особенно о людях с 
небольшим достатком, при таком рас-
кладе и не пахнет. 

А что же наши производители? 
Есть же государственная под-
держка предприятий 
в рамках программы 
по импортозамещению. 
Должны быть какие-то 
преференции для отечествен-
ных производителей? 
Чтобы поговорить на эту 
тему, наш корреспондент 
встретился с новым 
руководителем НПК «ЭСКОМ» 
Андреем ВОДОЛАЗкИНым 
(на снимке). 

-А
НДРЕй АНАтОЛьЕВИЧ, 
в конце марта в ряде 
СмИ прошла информа-
ция, что ваше предпри-
ятие погасило долги по 

зарплате своим сотрудникам, 
а буквально неделю назад по-
явилась еще одна хорошая но-
вость: «ЭСкОм» запустил один 
цех, теперь на очереди второй. 
Все именно так?

- Да, все верно. И это несмотря 
на трудности, с которыми нам при-
шлось столкнуться. Из-за финансо-
вых сложностей, образовавшихся в 
связи с дефицитом тары из меди-
цинского стекла, на которую ори-
ентировано наше производство, 
мы были вынуждены остановить 
завод. В результате потеряли мно-
гих квалифицированных сотрудни-
ков. Мой предшественник старался 
всеми силами сохранить коллектив. 
Но… Когда производство останов-
лено, денежных поступлений нет, а 
долг по зарплате растет, как и за-
долженность по налогам, предпри-
ятие погружается в долги, неизбеж-
но приходится идти на непопуляр-
ные меры. «ЭСКОМ» потерял око-
ло 1000 человек персонала. Очень 
надеемся, что большинство из них 
вернется, когда мы заработаем на 
полную мощность.

Сегодня предприятие возрож-
дается, снова начат выпуск продук-
ции. Так что, как говорится, слухи 
о нашей смерти оказались сильно 
преувеличенными. Запустив пер-
вый цех, мы уже приняли на рабо-
ту 200 человек, сейчас идет подго-
товка к запуску второго, третьего… 
Это значит, появятся еще вакансии, 
часть наших бывших сотрудников 
сможет восстановиться на работе. 
На этом останавливаться не соби-
раемся, т. к. действуем в соответ-
ствии с планом возрождения пред-
приятия. К осени планируем запу-
стить производство полипропиле-
новой упаковки, в которую будем 
разливать часть нашей продукции. 
А это новые рабочие места… Обо-
рудование уже установлено — ве-
дутся пусконаладочные работы.

- Вы говорите, что завод на-
чинает работать, появляются ва-
кансии. А как вы решаете вопрос 
с квалифицированными кадра-
ми? Откуда приходят люди?

- Это больная тема для любого 
производственного предприятия. 
Мы решали данный вопрос путем 
финансирования и участия в учеб-
ном процессе в специализирован-
ных образовательных учреждениях. 
Это Ставропольская медицинская 
академия, Пятигорский медико-
фармацевтический институт. Эти 
вузы готовили для предприятия 
химиков-фармацевтов. Всего в 
свое время на это было потраче-
но около 25 млн руб. Квалифици-
рованные специалисты нам нуж-
ны, поэтому уверен, что вернемся 
к этой практике. В свою очередь, 
хочется спросить: где результа-
ты программы переподготовки ка-
дров, под которую выделено го-
сударственное финансирование? 
Сколько специалистов фактически 
подготовила и трудоустроила наша 
служба занятости? Мне очень ин-
тересно, как тратятся бюджетные 
средства – рационально или для 
галочки. Ведь не секрет, что кан-
дидаты, которые приходят по на-
правлению этого ведомства, зача-
стую просят лишь поставить отмет-
ку, что-де не подходят для работы 
на нашем производстве по какой-то 
причине. Может быть, руководите-

Для справки. Андрей Анатольевич Водолазкин родился в 1976 году 
в городе Норильске, высшее образование получил в Московском ин-
ституте химического машиностроения по специальности «инженер-
механик». Дополнительное образование: Академия народного хозяй-
ства при Правительстве РФ. Трудовую деятельность начинал в НПК 
«ЭСКОМ» в должности мастера цеха розлива, последние 5 лет рабо-
тал коммерческим директором, в марте 2019 года назначен на долж-
ность генерального директора НПК «ЭСКОМ».

лю службы занятости имеет смысл 
провести совещание, пригласить 
на него руководителей предприя-
тий, кадровиков и поточнее выяс-
нить: каких профильных специали-
стов сегодня реально требует ры-
нок занятости? И на основе этих 
данных организовать курсы обу-
чения и переквалификации.

- Андрей Анатольевич, а как 
вы прокомментируете ситуа-
цию, сложившуюся на фарма-
цевтическом рынке? как рабо-
тает принятая несколько лет то-
му назад программа импортоза-
мещения в сфере производства 
лекарственных препаратов?

- Что касается проблем отрасли. 
У нас, как в басне Крылова, вроде 
бы все ратуют за пользу дела, а по 
факту все тянут в разные стороны, 
как Лебедь, Рак да Щука. Лицен-
зии выдает Минпром, ценообра-
зованием занимается Минздрав, 
а Перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
препаратов утверждается Прави-
тельством РФ. Нет согласованно-
сти действий между ведомства-
ми, нет единого видения пробле-
мы, отсюда отсутствие четкой го-
сударственной политики, которая 
защитила бы и потребителя, и про-
изводителя доступных по цене ле-
карственных препаратов. На недав-
но прошедшем экономическом фо-
руме в Сочи мы, производители ин-
фузионных растворов, собрались, 
чтобы обсудить свои проблемы. Вы 
же знаете, что есть такой Перечень 
ЖНВЛП и цены на входящие в не-
го лекарства определяются госу-
дарством. Возьмем самый обыч-
ный хлорид натрия. Цена, по кото-
рой мы обязаны его продавать, не 
может быть выше 30,6 рубля с НДС 
за 0,4 литра, а, по мнению всех про-
изводителей, чтобы выйти хотя бы 

в ноль на этом препарате, отпуск-
ная цена не может быть ниже 50 руб. 
Кстати, импортные аналоги, кото-
рые ввозят дистрибьюторы запад-
ных компаний, стоят от 3 евро, по 
курсу это больше 220 руб. Тот же са-
мый препарат, но в разы дороже! А 
отечественные фармкомпании вы-
нуждены продавать его ниже себе-
стоимости! Спасибо государству, 
думает при этом потребитель, ле-
карство за копейки. Но есть у та-
кого подхода и оборотная сторо-
на. Что может произойти в резуль-
тате такой ценовой политики? Рос-
сийские производители будут вы-
нуждены свернуть убыточное про-
изводство! Кто останется на рынке? 
Импортный производитель со сво-
им ценником! Как вам такое импор-
тозамещение? 

- Что бы вы предложили?
- На самом деле все просто. 

Нужно прежде всего определить 
уровень рентабельности при про-
изводстве препаратов из Переч-
ня, не убивая при этом российские 
фармкомпании. Если тот же хло-
рид натрия на выходе будет сто-
ить, к примеру, 55 руб., это устро-
ит и производителя, и потребителя. 
Не устроит только тех, кто продает 
импортный по 220, и коррупционе-
ров, помогающих организовывать 
такие продажи. 

- Андрей Анатольевич, есть 
44-ФЗ, который призван через 
торги обеспечить медицинские 
учреждения лекарствами по ми-
нимально возможным ценам от 
поставщиков! Разве этот доку-
мент не работает?

- Работает. Но давайте посмо-
трим в корень. Кто сегодня уча-
ствует в торгах? Любая торгующая 
организация, получившая лицен-
зию! Плохо это или хорошо? Я счи-
таю, плохо! Это возможность про-

писать требования к участникам та-
ким образом, чтобы производите-
ли не могли их выполнить! Но, оче-
видно, организатору торгов так 
удобнее. Появляются «варианты». 
А с ними и коррупционные сканда-
лы. Миллиарды уводят из бюдже-
та! А поставленные по таким тор-
гам лекарства зачастую просроче-
ны, а еще чаще из разряда фальси-
фицированных. В новостях: то там 
чиновника посадили, то там. А что 
меняется? Вы посмотрите, за по-
следние 5 лет у нас в крае ни один 
отечественный производитель ле-
карственных средств не выиграл ни 
одного тендера! Сюжет? Тут, ско-
рее, вопрос…

Посмотрите организацию тор-
гов в соседних регионах. Там в 
требованиях к участникам тор-
гов четко прописано, что к ним до-
пускаются только предприятия-
производители. Вот пример для 
подражания. Я готовлю письмо гу-
бернатору края с предложением по 
организации торгов лекарственны-
ми средствами из Перечня ЖНВЛП 
только для производителей с обя-
зательной разбивкой по направле-
ниям (специализации). Если есть 
производители с низкой ценой, за-
чем привлекать к торгам перекуп-
щиков? Я допускаю, что произво-
дителей может представлять ГУП 
«Ставропольфармация», предпри-
ятие, имеющее квалифицирован-
ные кадры, специально оборудо-
ванные склады, как, например, в 
Нижегородской области это делает 
Нижегородская областная фарма-
ция. Производители всегда могут 
предложить цену, которая даст эко-
номию краевому бюджету и боль-
шую доступность лекарственных 
средств для населения, но при этом 
не убьет их. Кто-то скажет: и тор-
гующая организация может сни-

зить цену до минимума. Да, в крат-
косрочной перспективе это так. Но 
опасен итог – демпингуя, уничто-
жить местного производителя, за-
воевать рынок, а после этого под-
нять цену в разы! Бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке!

- Возможно, и так, но это гло-
бальные вопросы, которые нуж-
но решать на федеральном и, 
может быть, в какой-то части на 
региональном уровне. Давайте 
вернемся к вашему предприя-
тию. 

- Может быть, после этой публи-
кации нас услышат. Наши экономи-
сты подсчитали: за время своей де-
ятельности «ЭСКОМ» сэкономил 
бюджету страны не менее 7 млрд 
долларов, которые не были потра-
чены на закупку аналогичных пре-
паратов за рубежом (это разни-
ца в цене). А сколько налогов бы-
ло уплачено предприятием за это 
время. Мы не Газпром, который, 
цитируя рекламу, «национальное 
достояние»! Нет, мы просто соци-
ально ориентированное предпри-
ятие, которое обеспечивает ле-
карственную безопасность стра-
ны, выпуская препараты из Переч-
ня ЖНВЛП, зачастую себе в убыток. 
Нами разрабатываются и приобре-
таются новейшие технологии, уста-
навливается прогрессивное обо-
рудование, последнее из приоб-
ретенных - для маркировки наших 
изделий. На оборудование, кста-
ти, потрачено более 100 млн долла-
ров! Появляется встречный вопрос: 
а чем государство помогло пред-
приятию, столкнувшемуся с про-
блемами? Все уже, наверное, зна-
ют, что наши проблемы начались, 
когда пошли сбои в поставке сте-
клянной тары, куда мы разливали 
свою продукцию. Многие, особенно 
зарубежные компании, хотели, что-

бы «ЭСКОМ» обанкротился и ушел 
с рынка. Мы даже попали в стадию 
наблюдения, из которой еле выбра-
лись. Не могу не выразить свое от-
ношение к Федеральному закону 
«О банкротстве». Есть ощущение, 
что он написан для того, чтобы не 
дать предприятию восстановить-
ся! Центробанк дает четкие указа-
ния о недопустимости кредитного 
финансирования таких предпри-
ятий, несмотря на четкий бизнес-
план выхода из сложившейся ситу-
ации, несмотря на активы предпри-
ятия, перекрывающие все финан-
совые риски… Оказалось, это все 
не важно. И предприятие, по сути, 
остается один на один со своими 
проблемами. Если министерства 
промышленности России и Став-
ропольского края как-то пытались 
помочь, участвуя в решении вопро-
сов смежников (производителей 
медицинского стекла), то осталь-
ные просто самоустранились. Нам 
говорят: выпускайте в пластико-
вой упаковке, она же удобнее. Для 
медперсонала - однозначно, ведь 
упаковка из пластика значительно 
легче, чем из стекла, удобнее для 
транспортировки, но лаборатор-
ные испытания показывают, что ес-
ли медицинское стекло - это инерт-
ный материал, то пластик, мягко го-
воря, не совсем. Большая часть ле-
карственных препаратов – это ак-
тивные химические соединения, 
которые могут вступить в реакцию 
с упаковкой. Даже стекло далеко 
не все подходит, только медицин-
ское, сделанное по определенно-
му ГОСТу… А тут пластик, ясно, что 
не простой – специальный, но при 
этом появляются дополнительные 
риски: жесткие требования к тем-
пературным условиям хранения как 
самой упаковки, так и разлитых в 
нее лекарственных препаратов. 

Несомненно, технологии идут впе-
ред, да и рынок корректирует свои 
требования. Поэтому мы устанав-
ливаем самое современное обору-
дование для выпуска максималь-
но безопасной полипропиленовой 
упаковки и расфасовки в нее нашей 
продукции, но оставляем и стекло, 
т. к. считаем, что у потребителя дол-
жен быть выбор. Посмотрите, в ев-
ропейских муниципальных госпи-
талях везде ПП-упаковка, а в доро-
гих частных швейцарских, немец-
ких, израильских клиниках все ин-
фузионные растворы в стекле. Как 
думаете: почему? А мы даем воз-
можность выбора самым обычным 
поликлиникам, больницам, что 
предлагать пациентам.

- Андрей Анатольевич, а как 
сегодня обстоят дела с обеспе-
чением стеклянной тарой пред-
приятий фармацевтической про-
мышленности, вашего предпри-
ятия?

- Ситуация сложная. Вот смо-
трите, когда в 2014 году нача-
лись проблемы с Украиной и пре-
кратились поставки из Житоми-
ра стеклянной тары (а мы полно-
стью зависели от этих поставок), 
мы остановились на 9 месяцев. 
Искали нового поставщика. Наши 
коллеги «КрассФарма» и «Биохи-
мик» также приостановили произ-
водство, а «Мосфарм» значитель-
но сократил выпуск инфузионных 
растворов. Дело в том, что далеко 
не всякий производитель стекло-
продукции может выпускать меди-
цинское стекло. С 2015 года начал 
производство тары из медицин-
ского стекла «Югроспродукт». Вы 
не представляете, каких это сто-
ило нам усилий. Мы участвовали 
во всем процессе. Освоение тех-
нологий, проведение испытаний, 
получение соответствующих ре-
зультатов, лицензий - и запуск са-
мого процесса производства про-
изошел в кратчайшие сроки. А се-
годня это предприятие стоит… Оно 
находится в процедуре банкрот-
ства. Не в моей компетенции оце-
нивать, почему так произошло. Но 
давайте рассмотрим ситуацию в 
общем. Кто сегодня является по-
ставщиками медицинского стек-
ла? Это Солнечногорский стеколь-
ный завод мощностью 5 млн фла-
конов в месяц, это «Кавминстек-
ло», продукция которого соответ-
ствует только трем из 60 выпуска-
емых нами наименований раство-
ров. И «Югроспродукт» мощностью 
35 млн флаконов в месяц, который 
закрывал все потребности наше-
го рынка, с качеством, которое на 
сто процентов удовлетворяло на-
шим технологическим требовани-
ям, но с остановленным производ-
ством из-за введенной процедуры 
банкротства. Как будет решен во-
прос с этим предприятием? Я не 
знаю, знаю только, что его продук-
ция очень нужна отечественным 
фармкомпаниям. Не только нашей.

Хочу заметить, что емкость рос-
сийского фармацевтического рын-
ка составляет 991,9 млрд рублей, 
из которых на долю отечественно-
го производителя приходится ме-
нее 30%*! Деньги утекают за гра-
ницу! Так, может быть, государству 
имеет смысл поддержать на деле 
отечественные компании, которые 
платят налоги, организовывают ра-
бочие места, участвуют в выпуске 
доступных лекарств. Дать им нало-
говые льготы, организовать финан-
сирование перспективных проек-
тов, запустить реальное субсиди-
рование, понизить ставки по кре-
дитам, привести в порядок цено-
образование на жизненно важные 
лекарственные препараты. Мы же 
обеспечиваем национальную без-
опасность, для здоровья людей ра-
ботаем!

ЛюДмИЛА кОВАЛЕВСкАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

* Данные взяты из «Ежемесячного 
розничного аудита фармацевтиче-

ского рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям 

ISO 9001:2008.

успешное дело

На правах рекламы
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вопрос - ответ

на правах рекламы

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества 
Публичного акционерного общества Ставропольский радиозавод «Сигнал» 

(ПАО «Сигнал») посредством публичного предложения

1. Собственник имущества: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал» 
(ПАО «Сигнал»), 355037, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а , ОГРН 1022601930537, ИНН 2635000092, 
КПП 263501001

2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ - Стройтех»), 119048, 
г. Москва, ул. Усачева, д. 24, ОГРН 1097746324400, ИНН 7704727853/КПП 770401001, р/счет 40702810700250008944, 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/счет 30101810245250000162, БИК 044525162, т.: 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08

 3. Предмет продажи - недвижимое имущество ПАО «Сигнал» (далее «Имущество»):
Лот № 1:

Адрес имущества Тип имущества
Общая 

площадь
(кв. м)

Документы, подтверждающие право 
распоряжения имуществом

Существующие 
ограничения 

(обременения) 
права

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, 
г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей: 1, 
а также подземных 1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:63.    

1501

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27130, номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-420, 03.02.2011.

Не зарегистри-
ровано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, 
г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. 
Наименование: 
столовая.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:61.    

113,7

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27129, номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-416, 03.02.2011.

Не зарегистри-
ровано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, 
г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. 
Наименование: 
туалет.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:62.        

21,3

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27127, номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-412, 03.02.2011.

Не зарегистри-
ровано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, 
г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе,
 д. 111

Здание. 
Наименование: сарай.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:100.        

22,8

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27126, номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-417, 03.02.2011.

Не зарегистри-
ровано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, 
г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. 
Наименование: гараж.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:101.        

66

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27124, номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-418, 03.02.2011.

Не зарегистри-
ровано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, 
г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. 
Наименование: гараж.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:102.        

52,1

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27123, номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-411, 03.02.2011.

Не зарегистри-
ровано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, 
г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. 
Наименование: гараж.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:64.        

73,5

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27122, номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-422, 03.02.2011.

Не зарегистри-
ровано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, 
г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. 
Наименование: сарай.
Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:65.        

64,2

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27120, номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-415, 03.02.2011.

Не зарегистри-
ровано

Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, 
г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 
д. 111

Здание. 
Наименование: 
проходная.
 Назначение: нежилое 
здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:66.        

9,4

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27118, номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-421, 03.02.2011.

Не зарегистри-
ровано

Установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Ставропольский 
край, Ипатовский 
р-н, г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, д. 111

Земельный участок. 
Категория земель: 
земли населенных 
пунктов.
Разрешенное 
использование: 
производственная 
база. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:30.

5052+/-25

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27116, номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/005/2011-248, 01.06.2011.

Не зарегистри-
ровано

Начальная (стартовая) цена: 9 296 000 (девять миллионов двести девяносто шесть тысяч) рублей 00 ко-
пеек (с учетом НДС на здания, строения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 929 600 (девятьсот двадцать девять 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 464 
800 (четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 4 648 000 (четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС на здания, строения, сооружения).

4. Порядок, место и срок представления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на официальном сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в документации по продаже, размещен-

ной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 16.04.2019 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 

д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00  (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 31.05.2019 г. в 18.00 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в продаже и иные предусмотренные до-

кументацией по продаже документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. 
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме, 
обязан представить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов по адресу: г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405, 04.06.2019 г. с 13.00 до 13.30 (по мест-
ному времени). 

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 929 600 (девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО «РТ– Стройтех» по следующим 

банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТ - Стройтех», в срок не позднее 31.05.2019 г., на основа-
нии договора о задатке. Заключение договора о задатке производится по местонахождению организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение сум-
мы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными ли-
цами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвраще-
ны на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 04.06.2019 г. с 13.30 до 14.00 (по местному времени) по адре-
су: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405.

8. Время начала регистрации участников продажи: 04.06.2019 г. в 14.00 (по местному времени) по адресу: 
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405.

9. Дата, время и место проведения продажи: 04.06.2019 г. в 14.20 (по местному времени) по адресу: 
г.  Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405.

10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит: 
- участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившу-

юся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии предложений других участников про-
дажи посредством публичного предложения;

- единственному участнику продажи, если его заявка на участие в продаже соответствует требованиям и услови-
ям, предусмотренным документацией.

11. С победителем (единственным участником) продажи будет заключен договор купли-продажи имущества в те-
чение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах продажи.

12. По решению комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и проведения продажи может быть продлен. Из-
вещение о продлении сроков проведения продажи может быть сделано не позднее чем за 3 (три) календарных дня до про-
ведения продажи недвижимого имущества посредством публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в пе-
чатном издании.

13. Организатор продажи вправе отказаться от проведения продажи. Извещение об отказе от проведения продажи 
может быть сделано не позднее чем за 3 (три) календарных дня до проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

на правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

08апреля2019г. г.Ставрополь №95

Обустановленииограничительныхмероприятий
(карантина)натерриториистаницыНовотроицкой,

Изобильненскийрайон

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедерации«Ове-
теринарии»,всвязисвозникновениемочагабешенства,выявленно-
гоудомашнегоплотоядногоживотного(кошки)(далее-очагбешен-
ства)наподворьевстаницеНовотроицкой(ул.Октябрьская,96),Изо-
бильненскийрайон,наоснованиипредставленияначальникауправле-
нияветеринарииСтавропольскогокраяТрегубоваА.Н.от28.03.2019
№01-04/1083обустановленииограничительныхмероприятий(каран-
тина)натерриториистаницыНовотроицкой,Изобильненскийрайон,
вцеляхликвидацииочагабешенстваинедопущенияраспространения
заболеваниянатерриторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установитьограничительныемероприятия(карантин)натерри-

ториистаницыНовотроицкой,Изобильненскийрайон,Ставропольский
край,впределахул.Октябрьской,дома69,71,96,98(далее-неблаго-
получныйпункт),до28мая2019года.

2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмероприятий(ка-
рантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,невак-
цинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовместносор-

ганамиместногосамоуправленияИзобильненскогогородскогоокру-
гаСтавропольскогокраяразработатьиосуществитьвпределахсво-
ихполномочийкомплекснеобходимыхмер,направленныхналикви-
дациюочагабешенствавнеблагополучномпунктеинедопущениерас-
пространенияданногозаболевания.

4.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозложить
напервогозаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофициаль-
ногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

10апреля2019г. г.Ставрополь №101

Обустановленииограничительныхмероприятий
(карантина)натерриторииселаПравокумского,

Советскийрайон

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедерации«Ове-
теринарии»,всвязисвозникновениемочагабешенства,выявленногоу
домашнегоплотоядногоживотного(кошки)(далее-очагбешенства)
наподворьевселеПравокумском(ул.Восточная,3/1),Советскийрай-
он,наоснованиипредставленияначальникауправленияветеринарии
СтавропольскогокраяТрегубоваА.Н.от03.04.2019№01-04/1207об
установленииограничительныхмероприятий(карантина)натеррито-
рииселаПравокумского,Советскийрайон,вцеляхликвидацииочага
бешенстваинедопущенияраспространениязаболеваниянатеррито-
рииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установитьограничительныемероприятия(карантин)натерри-

торииселаПравокумского,Советскийрайон,Ставропольскийкрай,в
пределахул.Восточной,дома1/1,1/2,1/3,1/4,2/1,2/2,2/3,2/4,3/1,3/2,
3/3,3/4(далее-неблагополучныйпункт),до02июня2019года.

2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмероприятий(ка-
рантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,невак-
цинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовместносор-

ганамиместногосамоуправленияСоветскогогородскогоокругаСтав-
ропольскогокраяразработатьиосуществитьвпределахсвоихполно-
мочийкомплекснеобходимыхмер,направленныхналиквидациюоча-
габешенствавнеблагополучномпунктеинедопущениераспростране-
нияданногозаболевания.

4.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозложить
напервогозаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофициаль-
ногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

официальное опубликование

Правление некоммерческой организации
Кредитный потребительский кооператив граждан 

«ЭМФС», расположенной по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь,

ул. Ленина, 421а, офис 201, 
ставит в известность членов кооператива о том, 

что 20 мая 2019 года в 14.00 
по адресу: город Ставрополь, 

ул. Ленина, 421а, офис 201, 

состоится очередное общее собрание
 членов НО КПКГ «ЭМФС» 

в форме собрания уполномоченных

ПОВЕСТКА ДНЯ
очередного общего собрания членов НО КПКГ
«ЭМФС» в форме собрания уполномоченных

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НО КПКГ «ЭМФС» 
за 2018 год.

2. Утверждение годового баланса НО КПКГ «ЭМФС» за 2018 год.
3. Утверждение решений Правления НО КПКГ «ЭМФС».
4. Утверждение решений Наблюдательного совета НО КПКГ «ЭМФС».
5. Фактическое  исполнение сметы за 2018 год. Утверждение про-

екта сметы на 2019 год.
6. Переизбрание членов Правления НО КПКГ «ЭМФС».
7. Переизбрание членов Наблюдательного совета НО КПКГ «ЭМФС».
8. Утверждение Устава НО КПКГ «ЭМФС» в новой редакции.
9. Внесение изменений в положения и иные внутренние докумен-

ты НО КПКГ «ЭМФС».
10. Утверждение списка пайщиков, исключенных из членов НО КПКГ 

«ЭМФС» за период с 29 июня 2018 года по 19 мая 2019 года.
11. Утверждение списка заемщиков, в отношении которых за пери-

од с 29 июня 2018 года по 19 мая 2019 года их обязательный обеспечи-
тельный паевой взнос направлен в страховой фонд НО КПКГ «ЭМФС».

12. Рассмотрение вопроса о возможности распределения между 
пайщиками НО КПКГ «ЭМФС» доходов, полученных по итогам финан-
сового года, в виде начислений на паевые взносы.

13. Разное.

С утверждаемой документацией можно ознакомитьСя по адреСу:

 г. Ставрополь, ул. Ленина, 421а, оф. 201, ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, тел. 23-73-73.

Правление НО КПКГ «ЭМФС».

Общее собрание членов кредитного 
потребительского кооператива «Доверие» 

в форме собрания уполномоченных состоится  
17 мая 2019 года в 11.00 по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 6.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Утверждение  уполномоченных от членов кооператива.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Избрание счетной комиссии собрания.
4. Утверждение бухгалтерского баланса кооператива за 2018 г. 
5. Утверждение сметы доходов и расходов с учетом членских взно-

сов, полученных в 2018 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г.
7. Утверждение акта ревизии финансовой деятельности коопера-

тива в 2018 г.
8. Утверждение дополнений, изменений в Устав КПК «Доверие».
9. Утверждение  новых редакций положений и нормативных доку-

ментов КПК «Доверие».
10. Отчет о работе директора  кооператива.  
11. Отчет о работе правления кооператива.  
12. Отчет специалиста по правилам внутреннего контроля коопе-

ратива.
13. Утверждение аудиторской организации для проведение ауди-

та кооператива за 2018 г.
14. Снятие полномочий председателя комитета по займам.
15. Избрание нового состава членов комитета по займам  и пред-

седателя комитета по займам.
16. Снятие полномочий членов ревизионной комиссии и избрание 

нового состава членов   ревизионной комиссии кооператива и пред-
седателя ревизионной комиссии кооператива.

Информация по всем вопросам повестки общего 
собрания находится в головном офисе кооператива 
по адресу: г. Краснодар, ул. им. Котовского, д. 42, 

офис 133, тел. 8 800 550 86 58.

Вниманию членоВ КПК «ДоВерие»! 

социальная защита

- Я медик, свой необходимый для 
досрочного выхода на пенсию 
спецстаж выработаю через четы-
ре года. Когда я выйду на пенсию, 
учитывая повышение пенсионного 
возраста, и с какого момента буду 
считаться предпенсионером?

Ирина Петроградова.

- Как известно, с 1 января 2019 
года новым пенсионным законода-
тельством предусмотрено увеличе-
ние общеустановленного пенсион-
ного возраста на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин. Важ-
но знать, что творческие, медицин-
ские и педагогические работники 
сохраняют свое право на досроч-
ное назначение пенсии, ужесточе-
ния требований по специальному 
стажу не предусматривается. Та-
ким образом, продолжительность 
стажа остается на прежнем уров-
не, а возраст выхода на досрочную 
пенсию сдвигается на пять лет, но 
с переходным периодом. Таким об-
разом, новый возраст выхода на 
пенсию будет исчисляться от да-
ты выработки специального стажа 
и приобретения права на досроч-
ную пенсию. 

На сегодняшний день этим ка-
тегориям работников необходи-
мо выработать спецстаж, кото-
рый составляет 15 - 30 лет. С ново-
го года необходимый специальный 
стаж и право на досрочное назна-
чение пенсии будут зафиксирова-
ны, а реализовать это право мож-
но будет позже, учитывая увеличе-
ние пенсионного возраста и пред-
усмотренный переходной пери-
од. Например, медицинскому ра-
ботнику необходимо выработать 

25 лет стажа в сельской местности 
или 30 лет в городской. Если такой 
стаж будет выработан через четы-
ре года, то право на пенсию возник-
нет через восемь лет (если считать 
от текущей даты). С 2028 года право 
на обращение за назначением пен-
сии возникнет через пять лет после 
выработки необходимого специ-
ального стажа.

К категории предпенсионеров 
относятся лица, которые не более 
чем через пять лет достигнут «но-
вого» пенсионного возраста. Для 
граждан, претендующих на досроч-
ную страховую пенсию, для получе-
ния статуса предпенсионера при-
меняется условие – наличие тре-
буемой продолжительности стажа 
на соответствующих видах работ. 
Следовательно, льготами, преду-
смотренными для предпенсионе-
ров, вы можете воспользоваться 
уже через четыре года.

- Я пенсионер, свою трудовую дея-
тельность еще не прекратил. Знаю, 
что с начала года прошла индек-
сация пенсий на 7,05 процента, но 
я увеличения не увидел. Поясните 
почему.

Иван Долженко.

- С 2016 года работающие пен-
сионеры получают страховую пен-
сию без учета проводимых индек-
саций. Если пенсионер прекра-
щает работать, он начинает по-
лучать пенсию в полном разме-
ре с учетом индексаций, прошед-
ших за время его работы. Увели-
чение размеров страховых пен-
сий работающим пенсионерам 
следует ожидать с 1 августа 2019 

года, после беззаявительного пе-
рерасчета, который осуществля-
ется исходя из заработанного за 
2018 год количества пенсионных 
баллов. При этом максимальное 
значение индивидуального пен-
сионного коэффициента, опре-
деляемое за каждый календар-
ный год, учитывается в размере 
не выше трех баллов.

- Слышал, что для назначения до-
срочной пенсии за длительный 
стаж нужно иметь 42 года стажа, 
а учитывается ли при этом служ-
ба в армии?

Илья Петров.

- Закон, действительно, пред-
усматривает для лиц, имеющих 
страховой стаж не менее 42 и 37 лет 
(соответственно мужчины и женщи-
ны), назначение страховой пенсии 
по старости на два года ранее до-
стижения пенсионного возраста, 
но не ранее 60 и 55 лет. При исчис-
лении страхового стажа для опре-
деления права на досрочную пен-
сию в стаж включаются только пе-
риоды работы, за которые начис-
лялись и уплачивались страховые 
взносы в ПФР, и периоды получе-
ния пособия по обязательному со-
циальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности. 
Стаж учитывается в календарном 
исчислении, льготы по исчислению 
стажа не применяются. В страховой 
стаж не включаются периоды рабо-
ты на территории бывших союзных 
республик СССР после 01.01.1991, 
а также нестраховые периоды, та-
кие как уход за детьми и военная 
служба.

О предпенсионерах, 
спецстаже и индексации
Руководители Отделения ПФР по СК отвечают на вопросы жителей края - Действительно ли пенсионные 

книжки больше не выдают и как 
мне теперь подтверждать, что я 
пенсионерка?

Клавдия Михайлова.

- С 2015 года пенсионные удо-
стоверения больше не выдают-
ся. Теперь при назначении пенсии 
или обращении пенсионера за 
выдачей дубликата удостовере-
ния выдается справка, подтверж-
дающая факт назначения пен-
сии. При этом новые правила не 
отменяют уже имеющиеся на ру-
ках пенсионные книжки. Справку 
можно получить лично или через 
своего представителя при обра-
щении к специалисту клиентской 
службы территориального управ-
ления ПФР. Кроме того ее можно 
заказать на официальном сай-
те Пенсионного фонда РФ, зай- 
дя в «Личный кабинет застрахо-
ванного лица».

- Влияет ли время обращения о на-
правлении средств МСК на ежеме-
сячную выплату на то, когда ее нач-
нут выплачивать?

Ирина Разинова.

- Да, влияет. Подать заявление 
на установление ежемесячной вы-
платы можно в любое время в те-
чение полутора лет со дня рожде-
ния второго ребенка. Если обра-
титься в первые шесть месяцев, 
выплату установят с даты рожде-
ния ребенка, т. е. будут выплачены 
средства в том числе и за месяцы 
до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выпла-
та устанавливается со дня пода-
чи заявления.

Подготовил А. РУСАНОВ.

ИНВАЛИДы Не В ОБИДе
В нашем крае с 2014 года в рамках 
региональ ной государственной програм-
мы «Социальная поддержка граждан» мини-
стерством труда и социальной защиты насе-
ления осуществляется обеспечение инвали-
дов техническими средствами реабилита-
ции из регионального перечня. 

На сегодняшний день этот перечень включает в се-
бя 14 наименований. В их числе нетбук с программой 
речевого экранного доступа для инвалидов по зре-
нию, нетбук с программой Skype для инвалидов по 

слуху, глюкометры и телефоны с речевым выходом, 
ванны-простыни, многофункциональные медицин-
ские кровати и другие изделия. 

За период с 2014 по 2018 год 2759 инвалидов полу-
чили 5159 различных средств реабилитации. В этом 
году решением губернатора края на эти цели из кра-
евого бюджета выделено 9 миллионов рублей - на 2,5 
млн больше, чем в 2018 году. В частности, в апреле 
планируется закупка и поставка многофункциональ-
ных медицинских кроватей. 

По информации пресс-службы 
министерства труда и социальной 

защиты населения СК.
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 Прогноз Погоды                                   16 - 18 апреля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

16.04 СЗ 5-10 9...10 10...12

17.04 СВ 7-14 6...9 11...13

18.04 СВ 5-11 3...4 4...6

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

16.04 З 4-8 8...11 13...15

17.04 СВ 6-13 9...12 12...14

18.04 СВ 3-7 3...5 5...6

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

16.04 С 4-8 10...12 13...15

17.04 СВ 7-13 9...11 13...15

18.04 СВ 5-11 4...5 6...8

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

16.04 С 4-8 12...13 13...15

17.04 СВ 7-14 9...13 13...15

18.04 СВ 5-11 4...5 5...7

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность








  



 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мускус. 6. Окорок. 9. Талер. 10. Ейск. 11. Ар-
хи. 12. Птушко. 15. Домино. 17. Пуна. 19. Травник. 21. Яство. 22. 
Алекс. 23. Памперс. 24. Морж. 25. Сорока. 27. Ушанка. 30. Маца. 
32. Биде. 33. Навой. 34. Кожеед. 35. Диггер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корыто. 2. Марево. 3. Клок. 4. Старт. 5. Алкаш. 
7. Омса. 8. Курица. 12. Потоп. 13. Уралмаш. 14. Концерн. 16. Масло. 
18. Никто. 20. Касса. 24. Мамлюк. 26. Клевер. 27. Уганда. 28. Ага-
ва. 29. Клайд. 31. Анне. 32. Бриг.

ГРУППА 
«АВТОМОБИЛИСТОВ»

Окончено расследование уголов-
ного дела, возбужденного за кражу, 
ее попытку, незаконные приобрете-
ние, хранение наркотических средств 
и психотропных веществ. Обвиняе-
мые - пять человек, которых объеди-
нил в организованную группу житель 
одного из соседних регионов. Двое 
злоумышленников на арендованных 
автомобилях приезжали на Ставро-
полье и крали машины, которые они 
заранее присматривали во дворах 
домов. При помощи сканера они за-
водили машины, похищали их и пе-
регоняли в места отстоя, приклеив 
скотчем подложные части номеров. 
Потом авто разбирали на запчасти и 
продавали. Сотрудники полиции за-
держали одного из злоумышленников 
на территории Курского района, у ко-
торого ко всему прочему был синте-
тический наркотик. Второму участни-
ку группы удалось скрыться. Позже он 
был задержан в Челябинске. Эта груп-
па украла как минимум семь автомо-
билей в краевом центре, Буденновске 
и Ессентуках, это шесть иномарок и 

одна машина отечественного произ-
водства. Общая сумма ущерба - бо-
лее 10 миллионов рублей. Оба участ-
ника группы заключены под стражу. 
Возбуждено девять уголовных дел, 
которые соединены в одно произ-
водство. Сейчас оно рассматрива-
ется в Промышленном районном су-
де Ставрополя. Организатора группы 
и других подельников ищут, рассказа-
ли в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставропольско-
му краю.

ПЛАНОВЫЙ ОБМАН
В 2014 году к молодому человеку, 

жителю Пятигорска, работавшему в 
юридической конторе Железновод-
ска, обратилась девушка с просьбой 
помочь в приобретении и оформле-
нии земельного участка. Стоимость 
участка, оформления и услуг юриста 
3500000 рублей. Миллион рублей за-
казчица отдала сразу, несмотря на то 
что юрист объяснил, что процедура 
займет около двух лет. До лета 2016 
года мужчина кормил заказчицу обе-
щаниями. А после сообщил, что про-
цесс покупки участка идет к концу и 
пора платить оставшуюся сумму. За-

казчица передала деньги. Позднее 
она узнала, что мужчина ее просто 
обманул и никакого участка для нее 
не приобретал. Вернуть деньги он 
отказался и перестал выходить на 
связь. Мошенника нашли и разобла-
чили. Железноводский городской суд 
вынес ему приговор за мошенниче-
ство и назначил наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 4 года с от-
быванием наказания в колонии обще-
го режима. Приговор суда не вступил 
в законную силу, рассказали в пресс-
службе Железноводского городско-
го суда.

ЗЕМЕЛьНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
В суд направлено уголовное дело 

по факту мошенничества с земельны-
ми участками сельскохозяйственного 
назначения на сумму более 4 милли-
онов рублей. Евгений Цыганков об-
виняется в совершении пяти престу-
плений по статье УК РФ «Мошенни-
чество». С декабря 2007 по февраль 
2015 года, используя в том числе и 
свое служебное положение, при по-
мощи знакомых приобрел право на 
восемь земельных участков, при-
надлежащих администрации Степ-

новского района. Подельники изго-
тавливали подложные документы, на 
основании которых суд Степновского 
района выносил решения о призна-
нии права собственности на земель-
ные доли участков сельхозназначе-
ния. Администрации района причи-
нен ущерб на 4 миллиона 115 тысяч 
рублей, рассказали в пресс-службе 
прокуратуры Ставропольского края.

В. ЛЕЗВИНА.

ЗА СЛОВОМ В КАРМАН 
НЕ ПОЛЕЗ

К своим двадцати шести годам жи-
тель Невинномысска уже имел ходку 
на зону за грабеж. На воле граждани-
на вновь потянуло на старое. Средь 
бела дня он вытащил из кармана сво-
его приятеля 11400 рублей. Протесты 
жертвы проигнорировал и пригро-
зил: обратишься в полицию – пожа-
леешь. Награбленное злоумышлен-
ник тут же спустил на выпивку и де-
ликатесы. Вскоре рецидивисту при-
шлось отвечать за содеянное по зако-
ну. Как сообщили в Невинномысском 
городском суде, вердикт Фемиды был 
таков: ближайшие год и четыре меся-

ца любитель чужих денег проведет в 
исправительной колонии строгого ре-
жима.

А. МАщЕНКО.

С ПЕРВОГО РАЗА 
НЕ ПОНЯЛ

48-летний житель Новоалексан-
дровского района Г. в июле 2018 го-
да был осужден мировым судьей за 
управление автомобилем в нетрез-
вом состоянии. Он получил наказание 
в виде 460 часов обязательных работ 
с лишением права управления транс-
портным средством в течение трех 
лет. Однако уже в феврале следующе-
го года вновь повторил свой «подвиг», 
усевшись за руль в пьяном виде. Но-
воалександровский районный суд по 
совокупности приговоров назначил Г. 
наказание в виде шести месяцев ли-
шения свободы в колонии-поселении. 
На ближайшие три года ему запреще-
но заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортны-
ми средствами. Об этом сообщила 

представитель пресс-службы суда 
Мария Мишенина. 

Н. БАБЕНКО.

фестиваль

Счастливые «суслики»
В Дивном состоялся фе-
стиваль юмора, на который 
прибыли команды весель-
чаков из образователь-
ных учреждений районного 
центра и других сел. 
Его тема - «Вся наша 
жизнь - театр».  Участникам 
пришлось проявить все ак-
терские, режиссерские, 
вокальные, хореографиче-
ские и ораторские 
таланты. 

З
АБАВНыЕ ситуации в зрительном зале, принципиальный до аб-
сурда Робин Гуд, как в театре отдохнуть не только душой, но и те-
лом, японо-бурятский фольклор, как вести себя на ЕГЭ, песни-
карапули и многие другие сценки на заданную тему сменяли друг 
друга. 

Аплодисментами наградили зрители веселых и находчивых ребят из 
центра детского творчества, агротехнического техникума, вознесенов-
ской школы. А победителем стала команда «Суслики» (название рас-
шифровывается как «смелые, умные, счастливые»). Впрочем, это бы-
ло ожидаемо. Создатель команды педагог Ольга Коломенская ведет 
ее по жизни уже шесть лет, и каждый год ее воспитанники оказывают-
ся на высоте. За это время одни игроки выросли, другие подоспели им 
на смену. Бывало, что «сусликов» насчитывалось до полутора десят-
ков, а в нынешнем году их всего восемь - самая малочисленная коман- 
да на сцене, но количество не ухудшило качества, как выяснилось.   

Самой улыбчивой участницей жюри признало Татьяну Ермоленко, а 
лучшим актером стал Никита Горбачёв. А болельщикам, членам район-
ного совета ветеранов во главе с Александром Панченко, понравилась 
участница команды «Креатив» Валерия Лазарева.  Ей вручили благо-
дарственное письмо и подарок. 

После КВН состоялось событие более серьезное - прием в ряды 
местной организации  Российского союза  молодежи. Ее пополнили  
22 человека, в основном ребята из школы села Манычского. Кстати, 
она является одной из пилотных площадок в районе по организации 
российского движения  школьников.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

спорт

Хоккейный клуб «Невинномысск» 
пробился в НХЛ

В Сочи с 3 по 17 мая пройдет финал VIII Всероссийского фестиваля 

по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги (НХЛ). 

Игры состоятся на ледовых аренах Олимпийского парка. Ожидается, 

что финал соберет 165 команд со всей России. Будет среди предста-

вителей регионов и хоккейный клуб «Невинномысск». Как рассказали 

в администрации города химиков, спортсмены этого клуба завоевали 

право поехать в Сочи, успешно пройдя региональный этап турнира в 

дивизионе «40+». А в дивизионе «18+ Лига надежды» Ставрополье также 

будет представлять невинномысская команда хоккеистов-любителей 

«Олимп». Кстати, в последний раз представители Невинномысска уча-

ствовали в финальном этапе фестиваля НХЛ в 2014 году. 

Напомним, Ночная хоккейная лига - российская любительская спор-

тивная организация, созданная в 2011 году по инициативе Владими-

ра Путина и легенд отечественного хоккея. Главная цель - привлече-

ние к активным занятиям зрелищной игрой детей, подростков, моло-

дежи, других категорий населения.

Стоит отметить, что в ходе фестиваля в Сочи пройдет традиционный 

гала-матч, в котором примут участие прославленные хоккеисты, госу-

дарственные, общественные деятели. Практически ежегодно на лед в 

гала-матче выходит и Президент России Владимир Путин.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Тбилисская мощь
Удачно выступили молодежные сборные края в зональных сорев-

нованиях (первенство) Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов по пауэрлифтингу в станице Тбилисской Краснодарского края. 

Честь Ставрополья на кубанских помостах защищали силачи из села 

Левокумского (тренеры И. Цапкова и Р. Зиятдинов) и станицы Курской 

(тренер  П. Мильцаев). 

В дисциплине «троеборье» среди девушек отличились представи-

тельницы села Левокумского. На вторую позицию поднялись Дарья 

Крылатова (весовая категория до 57 кг) и Карина Жукова (до 63 кг), а 

Александра Тимофеева (до 72 кг) замкнула тройку лучших. Это позво-

лило нашей девичьей дружине стать второй по итогам общекоманд-

ного зачета. 

Аналогичный результат продемонстрировали и ставропольские 

юноши. В состязаниях в дисциплине «троеборье» победителями ста-

ли юные жители села Левокумского Андрей Лысых (до 66 кг) и Сергей 

Сизимиров (до 74 кг), а также Иван Бондаренко из станицы Курской 

(до 93 кг). «Серебро» получили его земляки Леон Шульга (до 53 кг)  и 

Георгий Давыдов (до 59 кг). 

Среди юниоров в категории «троеборье» преуспели ставшие пер-

выми два Василия из села Левокумского: Самарин (до 83 кг) и Абба-

кумов (до 93 кг). Вторым стал Руслан Григоращенко (до 74 кг) из ста-

ницы Курской. Три медали позволили сборной края подняться на вто-

рую ступень в общекомандном зачете. 

А вот в дисциплине «троеборье классическое» наши юниоры смог-

ли заслужить пальму первенства. Для этого хватило двух трофеев си-

лачей из села Левокумского - «золота» Евгения Рахимова (до 105 кг) и 

«бронзы» Максима Бурляева (до 83 кг). 

М. ВИКТОРОВ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Личин-
ка комара. 4. Экономический не-
дуг. 9. Ощущение болезненно-
щекочущего раздражения кожи. 
10. Каскад из вьющихся растений. 
11. Рогатый пахарь. 12. «Убежище» 
трусливых. 14. Продукт жизнеде-
ятельности печени. 15. Молодая 
овца. 19. Короткий жилет тореадо-
ров. 20. Сладкое блюдо из сварен-
ных на воде фруктов. 24. Социаль-
ная прослойка, хитрая на выдумки. 
25. Маленький проказник. 26. На-
правление в искусстве, стиль. 29. 
Бывший муж Анджелины Джоли. 31. 
Желающий знать, где сидит фазан. 
32. Штат, принимавший Олимпиа-
ду-2002. 33. Лекарственное рас-
тение, приправа. 34. Три части как 
единое целое. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкально-
сценическое произведение с эле-
ментами оперетты, балета, опе-
ры и эстрады. 2. «Умный» ключ для 
«умного» замка. 3. Буква  древне-
русского  алфавита. 5. Потенциаль-
ный черный хлеб. 6. Повесть рос-
сийского писателя А. Иванова «Веч-
ный ...». 7. Гвардии рядовой. 8. Фи-
гурное катание для горнолыжников. 
13. Хранилище для травяного запа-
са. 16. Преобразование существу-
ющего порядка, изменение фор-
мы. 17. Сильный вихрь, поднимаю-
щий столбом воду, песок. 18. Печ-
ка Шерлока Холмса. 21. Прибор для 
очищения жидкостей. 22. Самое 
«мумифицированное» государство 
на Земле. 23. Лесная нимфа в гре-
ческой мифологии. 27. Часть чего-
либо. 28. Крылатый юноша в древ-
негреческой мифологии. 30. Имя 
актера Круза. 32. Детская игрушка.

кроссворд

Кто поздно встает, тому бог 
все уже дал.

Маленькая квартира - это ког-
да ты можешь отапливать квар-
тиру феном.

Жена мужу:
- Пора, наверное, убрать-

ся в квартире. Где у нас пы-
лесос?

- Иди вот по этой тропинке.

Хочешь звонить больше, а 
платить меньше? Звони с рабо-
чего!

- Отгадай загадку: родился 
в Англии, вырос в Бразилии, а 
умер в России. Что это?

- Футбол.

- О, ты реально из Германии?
- Да.
- Скажи по-турецки чего-

нибудь...

- Вот вам таблетки.
- А я их пить не буду!
- Почему?
- У меня от ваших таблеток 

больничный быстро заканчи-
вается!

И 
ЕСЛИ первый фестивальный 
день посвятили знакомству 
и образовательной програм-
ме, то день второй стал са-
мым насыщенным по накалу 

эмоций и конкурентной борьбе. На 
Крепостной горе лучшие танцоры 
страны и атлеты в воркауте, парку-
ре и трикинге сошлись в финальной 

борьбе за главную награду фести-
валя  «Уличный Оскар» и премию в 
размере 50 тысяч рублей. Но толь-
ко вечером 14 апреля, в послед-
ний фестивальный день, на торже-
ственной церемонии награждения 
в СДКиС стали известны сильней-
шие. «Танцором года» признана Ан-
гелина Осипова из Ставрополя. В 

фестиваль

Трейсеры, трикеры, 
воркаутеры...
На три дня Ставрополь стал местом сосредоточения 
талантливой молодежи из 217 городов страны. Спортсмены, 
художники, танцоры, фотографы, молодые журналисты и 
общественные деятели приехали для того, чтобы принять 
участие во Всероссийском фестивале уличных культур 
«Кардо». 

трех номинациях победили москви-
чи - «Общественником года» стал 
Михаил Китаев, «Медиамейкером 
года» - Артём Гришин, «Предпри-
нимателем года» - Николай Крей-
вис. В спортивных номинациях по-
бедили Антон Михненко из Иваново 
- «Трейсер года», Анатолий Галуш-
кин из Якутска - «Трикер года», Ви-
талий Меренцев из Липецка - «Вор-
каутер года». 

На торжественной церемонии 
награждения участников фести-
валя  приветствовали  зампредсе-
дателя правительства  края Ирина 
Кувалдина и глава Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев. 

В Ставрополе фестиваль прово-
дится во второй раз.  Свою аудито-
рию инициаторы «Кардо» исчисля-
ют миллионами - это поклонники 
уличной культуры, спорта и твор-
чества. Только в предварительном 
отборе приняли участие порядка 
21 тысячи конкурсантов из 85 ре-
гионов России. Лучших в форма-
те онлайн выбирало жюри из девя-
ти стран мира - Австралии, Вели-

кобритании, Казахстана, Латвии, 

Мексики, Польши, России, США и 

Финляндии. В итоге в каждой из 

номинаций сформировали коман-

ды, которые и пригласили на фи-

нал. В течение нынешних трех фе-

стивальных дней соискателям пре-

мии вновь нужно было подтвердить 

свое мастерство. 

«Кардо» - единственная нацио-

нальная премия за вклад в разви-

тие уличных культур России. По 

словам директора премии Вален-

тина Работенко, задач у фестива-

ля несколько. Первая - установить 

межкультурный диалог. Узнать про-

блемы друг друга и обменяться 

опытом их решения. Вторая зада-

ча - выявление лидеров, талантли-

вых и творческих ребят, чтобы под-

держать их и дать возможность для 

дальнейшего роста. 

Проект проводится с использо-

ванием гранта Президента РФ на 

развитие гражданского общества 

и является победителем Северо-

Кавказского молодежного фору-

ма «Машук-2018».  Высоко оцени-

ла уровень организации  фестива-

ля заместитель председателя ко-

миссии Общественной палаты РФ 

по физической культуре и популя-

ризации здорового образа жизни, 

директор Государственного музея 

спорта, профессор НИУ ВШЭ Еле-

на Истягина-Елисеева.  На фести-

валь она привезла федеральный 

проект Государственного музея 

спорта «Страна героев» и пригла-

сила молодежь к сотрудничеству. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.


