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Тревожный XXV Съезд

22 апреля в городе Михайловске на базе СНИИСХ прошёл
XXV съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств,
кооперативов и других малых производителей
сельхозпродукции

Ставропольского края.

За 25 лет, прошедших с момента, когда
кочубеевскими фермерами была создана
краевая организация «АККОР», изменилось
многое, они стали полноправными членами
агропромышленного сообщества Ставрополья
и доказали своим трудом, что умеют решать и
производственные, и социальные проблемы
села. Это подчеркнули в своих выступлениях
принимавшие участие в работе Съезда председатель Думы СК Юрий Белый и глава Минсельхоза края Владимир Ситников.
«Фермеры Ставрополья, - отметил в своём
приветственном слове спикер краевого законодательного собрания, - по итогам 2015
года стали лучшими в Российской Федерации.
20% площади земель сельскохозяйственного назначения в нашем крае обрабатывают
фермеры. В общем объёме хлебного каравая
Ставрополья 2015 года полтора миллиона тонн
составляет фермерское зерно, что доказывает
состоятельность крестьянского движения и
правильность выбранного 25 лет тому назад
пути его развития».
В адрес фермеров края в этот день сказали много тёплых слов. Были и заслуженные
награды, среди которых Почётная грамота
Думы Ставропольского края, вручённая кочубеевскому главе КФХ Михаилу Денисенко, и

Почётная грамота
Российского АККОР, которую получил председатель
ассоциации кочубеевских фермерских хозяйств Александр Чергин.
Юбилейный форум фермерского
движения должен
был стать радостным и торжественным, но…
Как и двадцать пять лет тому назад проблемной темой вновь оказался земельный
вопрос, а точнее, рассмотрение Думой СК
намеченных правительством Ставрополья
изменений в краевом законе «О некоторых
вопросах регулирования земельных отношений», автором которых стал депутат от «Единой
России» Владимир Гурьянов. Возмутило ставропольских фермеров то, что предлагаемые
депутатом поправки к статьям 32 и 34 упомянутого закона повышают предельные минимальные размеры новых участков, которые
могут быть образованы (то есть выделены) из
земель сельскохозяйственного назначения

с пока действующих норм с 30 гектаров до
2500 гектаров.
Говоря о законопроекте, вызвавшем такую
бурную реакцию в крестьянской среде, Юрий
Белый подчеркнул, что никаких скоропалительных решений краевые парламентарии
принимать не намерены, а сами предлагаемые
поправки внимательно изучаются.
«Нужно найти решение, которое было бы приемлемо для всех», - сказал спикер Думы СК.
И всё же причины для беспокойства у ставропольских крестьян есть.
(Окончание на 2-й стр.)
Фото автора.
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Одним
выходным
может стать
больше
Губернатор Владимир Владимиров выступил с инициативой сделать выходным
днём в Ставропольском крае «Радоницу»
- день поминовения усопших, выпадающий
в этом году на 10 мая.
Об этом глава региона объявил на еженедельном рабочем совещании в правительстве края. Соответствующий законопроект
уже подписан губернатором и направлен
на рассмотрение в Думу Ставропольского
края.
- Я прошу депутатов поддержать нашу
инициативу, а в перспективе распространить действие этого закона на последующие
годы, чтобы день поминовения усопших на
Ставрополье всегда был нерабочим, - отметил Владимир Владимиров.
Как прозвучало, данная инициатива связана с массовой традицией посещать в этот
день могилы усопших родственников.
news.1777.ru

Все на Первомай!
1 мая вся страна отметит праздник
Весны и Труда. Основным организатором
праздничных мероприятий традиционно
выступит профсоюз.
В Кочубеевском районе активно развивается профсоюзное движение. Свою
деятельность на территории района осуществляет представительство Федерации
профсоюзов Ставропольского края, координационный совет организаций профсоюзов
в Кочубеевском муниципальном районе.
Сегодня, как нам рассказала представитель
ФПСК, председатель координационного совета организации профсоюзов в Кочубеевском муниципальном районе Ольга Берид,
оно объединяет тысячи работников разных
отраслей народного хозяйства, промышленности, госучреждений. Большую роль в
движении играет молодёжь.
В этом году Федерация профсоюзов СК
поддержала решение ФНПР о проведении
Всероссийской первомайской акции под
главным лозунгом «НЕТ – росту налогов и
цен! ДА – росту зарплат и пенсий!», и активно готовится к её проведению на Ставрополье. Главным событием акции станет
краевой митинг профсоюзного актива,
который состоится на Крепостной горе г.
Ставрополя в 11 часов и продолжится большой праздничной программой.
В Кочубеевском районе Первомай отметят торжественной демонстрацией 29
апреля в 14 часов в центральном парке села
Кочубеевского.
Соб. инф.

На мосту через реку Кубань, которая является условной границей
между Карачаево-Черкесской Республикой и Ставропольским краем
хлебом-солью встречали участников международного автопробега
«Звезда нашей Великой Победы». В сопровождении конного казачьего
эскорта колонна проследовала в станицу Беломечётскую, где у Мемориала славы прошёл торжественный митинг. Участников автопробега и
кочубеевцев приветствовали помощник губернатора СК, председатель
краевого отделения общественной организации «Боевое братство» Николай Борисенко и заместитель председателя Думы СК Виктор Лозовой.
А также глава Кочубеевского района Людмила Елфинова, глава АКМР
Алексей Клевцов, глава МО станица Беломечётская Эдуард Дубко.
Руководитель автомарша Артём Кашицин отметил, что автопробег

проходит по маршруту Дербент-Москва и объединит более 100 городов
России, Абхазии, Белоруссии, Китая, Новороссии, Южной Осетии. Пять
маршрутов проекта из Архангельска, Бреста, Севастополя, Дербента
и острова Русский Приморского края олицетворяют пять лучей звезды
на Знамени Победы. Его главной задачей является сохранение исторической памяти о подвиге многонационального советского народа,
которая в условиях непрекращающихся попыток фальсификации итогов
Великой Отечественной войны имеет особую историческую и духовную
ценность.
(Окончание на 2-й стр.)
Фото предоставлено пресс-службой АКМР.
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