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СТИХИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАПАТРИОТИЗМ

В 
СТОЛИЦЕ края из-за не-
погоды мероприятие 
пришлось перенести с 
открытой площадки в 
Ставропольский Дворец 

культуры и спорта, но настро-
ения это не испортило никому. 
Здесь собрались сотни став-
ропольцев, в числе которых 
представители трудовых кол-
лективов, городских и краевых 
властей, общественных орга-
низаций. Зал пестрел яркими 
транспарантами со звонкими 
лозунгами: «18 марта - день на-
циональной гордости», «Крым 
и Россия - навеки дома!» и т.д.

- Все мы знаем, что на про-
тяжении сотен лет Крым и Се-
вастополь отражали нападки 
врагов, показывали героизм 
и мужество и в годы Великой 
Отечественной войны. Крым 
всегда был, есть и остается не-
отъемлемой частью России, - 
отметил председатель крае-
вого отделения общественной 
организации «Боевое брат-
ство» Николай Борисенко.

Участников торжественно-
го мероприятия, среди кото-
рых был председатель кра-
евой Думы Юрий Белый, по-
здравили и жители других го-
родов Ставрополья по видео- 
связи. А затем для всех со-

Россия – Крым: 
в единстве наша сила!
В честь второй годовщины воссоединения Крыма с Россией 18 марта 
по всей стране прошли праздничные мероприятия. Патриотические 
митинги, посвященные этому событию, под лозунгом «Россия – Крым: 
в единстве наша сила!» прошли в Ставрополе, Пятигорске, 
Нефтекумске и других населенных пунктах нашего региона. 
Всего в торжествах приняли участие более 11 тысяч человек. 

бравшихся выступили лучшие 
коллективы Ставрополья. 

Накануне события губерна-
тор Владимир Владимиров по-
здравил ставропольцев с вос-
соединением Крыма с Россией 
и подчеркнул особую важность 
этой даты в новейшей истории 
страны. 

- Мы должны показывать 
свое отношение к таким да-
там и воспитывать на них сво-
их детей, – отметил глава края.

Кстати, дети не остались 
в стороне от праздника.  На-
пример, воспитанники  став-
ропольской гимназии № 24 
приняли участие в необычном 
и зрелищном флешмобе. Не-
сколько сотен человек выстро-
ились перед учебным заведе-
нием в форме фразы «Крым 
наш».

- Два года назад жители Кры-
ма и Севастополя преподнесли 
нам урок патриотизма. В нашей 

истории появилось такое поня-
тие, как «Крымская весна». Ста-
новится доброй традицией 18 
марта собираться вместе в под-
держку русского мира и нашего 
президента, - отметила дирек-
тор гимназии № 24, сопредсе-
датель регионального штаба 
ОНФ в Ставропольском крае 
Александра Будяк.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 ЛИМИТНАЯ ДОБАВКА
В Министерстве сельского хозяйства 
РФ прошла встреча  первого заместите-
ля руководителя ведомства Елены Ганга-
ло  с первым зампредседателя ПСК Ни-
колаем Великданем и главой региональ-
ного аграрного ведомства Владимиром 
Ситниковым. Обсуждены вопросы разви-
тия одного из стратегических направле-
ний  АПК Ставрополья - овощеводства за-
щищенного грунта. Как сообщили в кра-
евом минсельхозе,  по итогам встречи 
достигнута договоренность о выделе-
нии нашему краю из федерального бюд-
жета дополнительных лимитов на возме-
щение части затрат по уплате процентов 
за инвестиционные кредиты, привлека-
емые на развитие растениеводства. Их 
объем будет определен до конца II квар-
тала. Еще одна поднятая тема - коррек-
тировка отдельных целевых показате-
лей результативности предоставления 
субсидий с учетом сложившейся дина-
мики регионального АПК по итогам про-
шлого года. Сейчас готовится  соответ-
ствующее обращение губернатора края 
в Минсельхоз РФ. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРКА
В Ставропольском региональном оргко-
митете по проведению предваритель-
ного голосования по кандидатурам для 
выдвижения от «Единой России» для уча-
стия в выборах Думы края шестого созы-
ва начался прием документов. О своем 
желании баллотироваться в депутаты за-
явили председатель Думы СК Юрий Бе-
лый, депутаты Геннадий Ягубов и Вале-
рий Назаренко, а также директор Став-
ропольского представительства ООО 
«АГРИКО» Дмитрий Зозиров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НА ВЫБОРАХ 
В КАЗАХСТАНЕ

По приглашению Министерства ино-
странных дел Республики Казахстан в со-
ставе миссии наблюдателей от Шанхай-
ской организации сотрудничества пред-
седатель избирательной комиссии Став-
ропольского края Евгений Демьянов при-
нял участие в наблюдении за выборами 
депутатов мажилис Парламента Респу-
блики Казахстан. Принимающей сторо-
ной была организована встреча участни-
ков миссии с председателем ЦИК и заме-
стителем министра иностранных дел Ка-
захстана. Евгений Демьянов, сообщила 
пресс-служба крайизбиркома, осущест-
влял наблюдение за выборами в городе 
Астане и Карагандинской области. Всего 
члены миссии посетили 65 избиратель-
ных участков. В процессе мониторинга 
состоялись встречи с представителями 
миссии наблюдателей от СНГ, делегаций 
наблюдателей от Организации исламско-
го сотрудничества и Парламентской ас-
самблеи ОБСЕ.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
СТАВРОПОЛЯ

В Ставрополе прошло заседание обще-
ственного совета при администрации го-
рода, в качестве основного обсуждался 
вопрос о праздновании 71-й годовщины 
Дня Победы.  Кроме этого участники со-
вета говорили о благоустройстве крае-
вого центра. В нынешнем году, несмо-
тря на жесткий бюджет, будут строиться 
спортивные площадки,  школы и детские 
сады, благоустраиваться школьные тер-
ритории и ремонтироваться социальные 
объекты. Администрация Ставрополя по-
ставила перед собой еще одну важную 
задачу  - ежегодно в лесных массивах и на 
территории городских кварталов выса-
живать как минимум 20 тысяч деревьев. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ГРАМОТЫ 
ОТ ЖИРИНОВСКОГО

В состоявшейся   XVI отчетно-выборной 
конференции Ставропольского город-
ского отделения ЛДПР приняли участие  
депутат Госдумы Илья Дроздов, коорди-
натор регионального отделения партии 
Денис Кушнарев.  Руководителем  Став-
ропольского городского отделения ЛДПР 
вновь избран Александр Куриленко.  Наи-
более активным членам партии вручены 
памятные сувениры с символикой ЛДПР 
и почетные грамоты лидера либеральных 
демократов Владимира  Жириновского.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА - 
СВОЙ ОФИС МФЦ

В поселке Иноземцево, который входит в 
состав Железноводска, торжественно от-
крыли отделение МФЦ.  В самом Желез-
новодске МФЦ работает с конца 2015 го-
да. В нем оказывают около 200 государ-
ственных, региональных и муниципаль-
ных услуг, установлен информационный 
киоск, где можно получить доступ к пор-
талу госуслуг. Однако  жителям  Инозем-
цево  услугами этого МФЦ пользоваться 
не очень удобно.  И вот непосредствен-
но в поселке, на улице 50 лет Октября, от-
крыли второй офис. 

Н. БЛИЗНЮК.

 НАРУЧНИКИ - ЛЕКАРСТВО 
ОТ НАГЛОСТИ

15 марта вечером в Ставрополе про-
изошла авария – в маршрутное такси на 
скорости врезался автомобиль ВАЗ-2107, 
сообщает пресс-служба ПАСС СК. В ре-
зультате пострадала 27-летняя пасса-
жирка маршрутки,  получившая закры-
тую черепно-мозговую травму и уши-
бы лица. Прибывшие на место ДТП спа-
сатели оказали женщине первую меди-
цинскую помощь. Неожиданной прегра-
дой в их работе стали три пассажира лег-
ковушки.  Они вели себя нагло, препят-
ствуя проведению осмотра травм и раз-
битой машины. Буянов угомонила прие-
хавшая полиция, надев на них наручники.

И. БОСЕНКО.

 НИЧЕГО СВЯТОГО…
В Труновском районе задержаны двое 
жителей села Донского, осквернивших  
мемориал «Вечная слава». Оба находи-
лись в состоянии алкогольного опьяне-
ния. В отношении них возбуждено уго-
ловное дело, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

Т. ЧЕРНОВА.

НАСЕЛЕНИЕ ЗА АКЦИЗЫ 
НЕ В ОТВЕТЕ
О защите прав обманутых 
участников долевого строительства 
жилья говорили вчера на планерке 
в правительстве края под 
председательством губернатора 
Владимира Владимирова.

«Наша инициатива – введение уголов-
ной ответственности за обман дольщиков и 
махинации с жильем. Мы будем добиваться 
внесения соответствующих изменений в за-
конодательство. В том числе при поддерж-
ке депутатов Государственной Думы России, 
представляющих Ставрополье», – подчеркнул 
глава края. Губернатор акцентировал внима-
ние на предстоящем повышении ставок акци-
зов на бензин и дизельное топливо с 1 апреля 
2016 года. По мнению главы края, рост акци-
зов не должен привести к существенному уве-
личению розничных цен на топливо. Ситуацию 
поручено взять на контроль экономическому 
блоку правительства совместно с управлени-
ем Федеральной антимонопольной службы по 
Ставропольскому краю.

ОТЧИТАЕТСЯ ГЛАВНЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
Вчера председатель Думы края 
Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и подразделений аппарата краевого 
парламента. 

Председатель комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собствен-
ности Тимофей Богданов отметил, что одним 
из вопросов, вносимых в повестку очередного 
заседания Думы, станет заключение соглаше-
ния между Ставропольским краем и Татарста-
ном, направленного на укрепление социально-
экономических связей между двумя региона-
ми. 

Петр Марченко, возглавляющий комитет 
Думы по безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям и казаче-
ству, проинформировал о ходе подготовки от-
чета о деятельности полиции в 2015 году, кото-
рый будет представлен законодателям в рам-
ках заседания краевого парламента. 

Вопросы обеспечения жителей края хле-
бом и развития на Ставрополье мелиора-
ции станут одними из основных на заседа-
нии комитета по аграрным вопросам, продо-
вольствию, земельным отношениям и земле-
устройству. Об этом сообщил его председа-
тель Иван Богачев. Член комитета Айдын Ши-
ринов затронул непростой вопрос о переза-
ключении договоров аренды земель собствен-
никами с крупными агарными предприятиями. 

Заместитель председателя комитета по 
природопользованию, экологии и курортно-
туристической деятельности Виктор Вышин-
ский проинформировал коллег о результатах 
проведенного в Пятигорске выездного сове-
щания депутатской группы «Кавказские Ми-
неральные Воды», посвященного подготовке 
предложений по сохранению и рациональному 
использованию природного потенциала особо 
охраняемого курортного региона. 

Юрий Белый затронул проблему роста сто-
имости услуг ЖКХ, волнующую большинство 
жителей края. Во время совещания он обра-
тился к представителям краевой Контрольно-
счетной палаты с просьбой обратить внима-
ние на динамику роста базовых тарифов. Спи-
кер также высказал мнение о том, что разброс 
стоимости услуг в разных территориях края не 
должен быть в 5 - 6 раз, как это порой проис-
ходит.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-служб 

губернатора и Думы СК.

ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ СТИХИИ ПОМОГУТ
Губернатор Владимир Владимиров 
распорядился оказать поддержку 
территориям, пострадавшим 
в результате сложных погодных 
условий последних дней. 

Глава края поручил правительству регио-
на при необходимости оказать помощь в вос-
становлении зданий социальных учреждений.

ОБРАЗОВАН КОМИТЕТ 
ПО ГОСЗАКУПКАМ
В Ставропольском крае образован 
комитет по государственным 
закупкам. Соответствующее 
постановление губернатор 
Владимир Владимиров подписал 
накануне. 

Основной задачей госоргана станут реали-
зация государственной политики в сфере за-
купок для обеспечения нужд края, организа-
ция мониторинга закупок, а также методологи-
ческое сопровождение деятельности заказчи-
ков, осуществляющих закупки. Одной из функ-
ций комитета станет определение поставщи-
ков для краевых органов исполнительной вла-
сти, иных государственных органов, а также 
подведомственных им казенных учреждений, 
осуществляющих закупки за счет субсидий, 
предоставленных из бюджета края. Свою ра-
боту комитет начнет с 31 марта.

Пресс-служба губернатора.

О
ДНОЙ из центральных 
тем разговора стали 
подготовка к предстоя-
щему заседанию и об-
суждение вопросов, 

которые планируется на нем 
рассмотреть. Елена Бонда-
ренко предложила молодым 
парламентариям включиться 
в процесс обсуждения проек-
та базового закона «О физиче-
ской культуре и спорте в Став-
ропольском крае», находяще-
гося на рассмотрении в Думе.

- Многие члены Молодеж-
ного парламента сами явля-
ются спортсменами и знают, 
насколько важен для края 
этот закон. К тому же Моло-
дежный парламент наделен 
правом законодательной 
инициативы и должен поль-
зоваться этой возможностью, 
- рекомендовала депутат мо-
лодым коллегам. 

Ч
ИН освящения совер-
шил войсковой священ-
ник Терского ВКО, прото-
иерей Павел Самойленко.

- Важно, чтобы тра-
диции не были забыты, чтобы 
дети понимали, что их соблю-
дает не одно поколение. И эта 
преемственность очень важ-
на. Сегодня на торжествен-

ном мероприятии присут-
ствовали пять казачьих клас-
сов. По лицам ребят видно, что 
им это очень интересно, - от-
метил после мероприятия ди-
ректор кадетской школы Алек-
сей Хитров.

После освящения знамени 
возле храма состоялось по-
строение. Гости, среди кото-
рых было много представите-
лей казачества края, поздра-
вили ребят и пожелали им с 
достоинством нести звание 
казака. Кроме того лучших ка-
детов наградили отличитель-
ными знаками.

- Поздравляю вас с освя-

Традиции не забыты
В Казанском 
кафедральном соборе 
Ставрополя состоялось 
освящение знамени 
Первой учебной 
казачьей сотни 
кадетской 
школы им. генерала 
А.П. Ермолова.

щением знамени. Ему вы бу-
дете поклоняться и с честью 
соблюдать традиции казаче-
ства, - обратился к ребятам 
первый атаман Ставрополь-
ского краевого союза казаков 
Петр Федосов, стоявший у ис-
токов возрождения казачества 
на Северном Кавказе.

Напомним, что Первая учеб-
ная казачья сотня кадетской 
школы была создана по хода-
тайству родителей кадетов и 
шефствующих организаций. А 
знамя ей было вручено в дека-
бре прошлого года в День во-
инской славы России.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Два сельских ДК 
лишились крыши
Штормовой ветер, несколько дней 
бушевавший на Ставрополье, 
наделал много бед.

Так, 18 марта в селе Константиновском 
Петровского района ветром сорвало крышу с 
местного Дома культуры. По решению сель-
ской администрации работа в учреждении 
временно приостановлена. Днем ранее, 17 
марта, в селе Каново Курского района ветер 
повредил около 260 квадратных метров кры-
ши Дома культуры. Восстановление будет осу-
ществляться за счет бюджетных средств села, 
сообщили в главке МЧС края.

В Ставрополе 19 марта на улице Добро-
любова на козырьки балконов двухэтажно-
го жилого дома упало сломанное ветром де-
рево. Чтобы его убрать, спасателям ПАСС СК 
потребовалось зайти в одну из квартир и от-
туда начать распил ствола. В доме по Ленин-
градскому проезду ветер оторвал балконную 
обшивку – спасателям пришлось демонтиро-

вать металлический лист длиной в 6 метров. 
17 марта на крыше многоэтажки по улице Се-
рова ветром сильно повредило парапет - бе-
тонные обломки, сыпавшиеся вниз, задели не-
сколько автомобилей. 

И. БОСЕНКО.

Мороз пощадил 
сады и виноградники 
Понижение температуры, 
отмечавшееся в крае с 14 по 17 
марта, не оказало отрицательного 
влияния на состояние виноградных 
насаждений и садов. 

Незначительные повреждения отмечаются 
лишь на ранних сортах абрикосов и черешни, 
пояснили в министерстве сельского хозяйства 
СК. В настоящее время в крае ведутся актив-
ные работы на виноградниках. Хозяйства при-
ступили к ремонту шпалеры, культивации ло-
зы, раскорчевке. Обрезка садов выполнена на 
500 га, посажено 10 га земляники. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Елена Бондаренко приняла 
участие в обсуждении планов 
Молодежного парламента
Председатель комитета краевой Думы 
по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и СМИ Елена Бондаренко приняла 
участие в работе совета Молодежного 
парламента при Думе Ставропольского края.

лее активно выдвигать свои 
инициативы. Члены совета, в 
свою очередь, рассказали о 
текущей работе по подготов-
ке поправок в краевой закон о 
молодежной политике.

Елена Бондаренко напом-
нила коллегам о начале сдачи 
в крае норм ГТО. Сейчас ис-
пытания проходят старше-
классники, а позднее присту-
пят остальные группы насе-
ления. Глава комитета пред-
ложила Молодежному парла-
менту активно подключиться 
к этой общественной акции и 
подготовить молодежные со-
ревнования для жителей го-
родов и сельских террито-
рий. 

Завершая встречу, Елена 
Бондаренко призвала Моло-
дежный парламент активно 
информировать молодежь 
края о Северо-Кавказском 
форуме «Машук-2016» и воз-
можности принять в нем уча-
стие. 

- «Машук» – это общение, 
расширение собственных го-
ризонтов, возможность реа-
лизовать себя и очень эф-
фективная программа обу-
чения, обмена опытом. Мно-
гие его участники нашли се-
бя, воплощают свои проек-
ты и теперь приносят пользу 
краю, - отметила Елена Бон-
даренко.

Управление 
по информационной 

политике аппарата 
правительства 

Ставропольского края 
(по материалам пресс-

службы Думы СК).

На встрече обсудили под-
готовку к проведению акции 
«Всероссийский тест по исто-
рии Великой Отечественной 
войны», посвященной 71-й го-
довщине Великой Победы. Те-
стирование пройдет во всех 
субъектах России по инициа-
тиве Молодежного парламен-
та при Госдуме Федерального 
Собрания РФ. Елена Бонда-
ренко предложила молодым 
парламентариям сделать это 
мероприятие более масштаб-
ным и организовать специаль-
ные площадки в городах и рай-
онах края, чтобы дать возмож-
ность поучаствовать всем же-
лающим. 

Депутат также обратила 
внимание на законопроектную 
работу Молодежного парла-
мента, отметив, что это одно из 
важных направлений в его де-
ятельности, и посоветовав бо-
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Н
ЕСМОТРЯ на то что в по-
следние годы ВТБ до-
вольно успешно развива-
ет дистанционные кана-
лы для коммуникации с 

акционерами и практически в 
онлайн-режиме последние мо-
гут получить ответы на интере-
сующие вопросы, ставрополь-
цы довольно активно пользуют-
ся возможностью лично встре-
титься со специалистами, услы-
шать мнения и получить ком-
ментарии, как говорится, из 
первых уст. Сейчас в крае бо-
лее полутора тысяч акционе-
ров ВТБ, и наш регион входит в 
десятку территорий, где оста-
ется наибольшее число мино-
ритариев. 

При этом доля миноритар-
ных акционеров – физических 
лиц у ВТБ от года к году плано-
мерно снижается, сообщил ру-
ководитель Службы по работе 
с акционерами банка Влади-
мир Хоткин, подчеркнув, что это 
вполне предсказуемый и логич-
ный «сценарий» в экономически 
нестабильные времена. Их до-
ля составляет около 1,8 процен-
та голосов – это около 90 тысяч 
человек. Но тем не менее груп-
па ВТБ по-прежнему нацелена 
поддерживать постоянный ди-
алог с розничными владельца-
ми акций. Это позволяет лю-
дям не оставаться в «инфор-
мационном вакууме», тем бо-
лее что все большее их число 
показывает реальную заинте-
ресованность в успешном раз-
витии группы ВТБ.  

«Подобные встречи с акцио-
нерами в регионах всегда бы-
ли популярны, но еще букваль-
но несколько лет назад они но-
сили, скорее, образовательный 
характер. Миноритарии имели 
только общие представления о 
финансах и знали об операци-
ях с акциями, фондовых рын-
ках и других подобных явлени-
ях лишь понаслышке, – заметил 
В. Хоткин. – Сейчас такой тер-
минологией мало кого удивишь. 
Среди акционеров банка появ-
ляется все больше профессио-
нально подготовленных к диа-
логу с финансистами – то есть 
людей, хотя бы иногда пользу-
ющихся современными инстру-
ментами заработка. И конечно, 
они хотят развиваться дальше 
и  получать более детальную 
информацию о деятельности 
группы ВТБ, ее финансовых по-
казателях, «самочувствии» бан-
ковского сектора в условиях ны-

нешней макроэкономической и 
политической обстановки». 

Действительно, посетившие 
встречу ставропольцы также 
активно интересовались прак-
тическими вопросами, связан-
ными с новыми возможностя-
ми участия в общих собраниях, 
получением дивидендов и ди-
видендной политикой. В свете 
этого прозвучал и ряд предло-
жений по ее совершенствова-
нию. Не обошли также внима-
нием динамику котировок ак-
ций банка ВТБ. 

«В свою очередь, для руко-
водства ВТБ, которое в своих 
решениях опирается на инте-
ресы владельцев акций, цен-
ность таких диалогов заключа-
ется в обратной связи,  –  заме-
тил директор Службы по работе 
с акционерами банка ВТБ Юрий 
Мариничев. – Консультацион-
ный совет акционеров обоб-
щает все поступающие жало-
бы и предложения, а после вы-
носит их на обсуждение менед-
жмента ВТБ».  

Неоднократно прозвучало о 
принципиальном решении, при-
нятом в банке, по поводу сохра-
нения традиций личного обще-
ния с акционерами. Но тем не 
менее учитываются и пожела-
ния населения, в жизнь кото-
рого прочно вошли новые тех-
нологии и дистанционные сер-
висы. В частности, развернутая 
не так давно реформа корпора-
тивных действий в числе проче-
го предполагает постепенный 
переход на электронные кана-
лы коммуникации и взаимодей-
ствия акционеров с эмитента-
ми и депозитариями. Так, сим-
патии пользователей завоевало 
специализированное мобиль-
ное приложение для частных 
инвесторов «Акционер ВТБ», не 
имеющее пока аналогов в Рос-

сии. В дальнейшем банк пла-
нирует предложить акционе-
рам возможность дистанцион-
ного участия и голосования на 
общих собраниях акционеров.

Остается добавить, что во 
встрече помимо представите-
лей службы по работе с акцио-
нерами банка ВТБ приняли уча-
стие специалисты Московской 
биржи и инвестиционного де-
партамента ВТБ 24. Они помог-
ли акционерам проанализиро-
вать различные активы и стра-
тегии, благодаря которым ин-
весторы имеют высокие шан-
сы получить впечатляющий фи-
нансовый результат. Обсужда-
лись также способы заработка 
на бирже, в том числе самосто-
ятельные торговые операции, 
использование персонального 
брокера, формирование «трен-
довых» портфелей. 

Свое видение ключевых тен-
денций в российской экономи-
ке и на фондовых рынках по тра-
диции представил член Кон-
сультационного совета акцио-
неров ВТБ Станислав Клещев. 
Он подчеркнул, что инвестици-
онные возможности остаются 
всегда, кризис не может слу-
жить помехой для реализации 
инвестиций. А член Консульта-
ционного совета акционеров 
ВТБ Игорь Репин ответил на 
вопросы по модернизации оте- 
чественного корпоративного 
законодательства. Некоторые 
новации, по мнению экспер-
та, являются спорными, но тем 
не менее в конечном итоге они 
должны сказаться на повыше-
нии привлекательности россий-
ского рынка, вовлечении в эту 
сферу новых инвесторов, а так-
же облегчить акционерам реа-
лизацию их прав. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

Кризис для 
заработка 
не помеха

В Ставрополе прошла 

традиционная встреча 

представителей 

группы ВТБ 

с миноритарными 

держателями 

акций банка.

Банк ВТБ проводит регуляр-
ные встречи с акционерами с 
2010 года. С 2013 года реали-
зуется комплексная программа 
взаимодействия с акционерами 
и инвесторами банка в ключе-
вых регионах РФ, ежегодно рас-
сматриваемая Наблюдательным 
советом ВТБ. В рамках данной 
программы на 2016 год заплани-
ровано более 75 мероприятий в 
различных форматах: дни инве-
стора, семинары, дни открытых 
дверей, общее собрание акци-
онеров, мастер-классы для сту-
дентов экономических вузов, кру-
глые столы.

- МИнБанк был создан на базе 
Московского городского управ-
ления Промстройбанка СССР в  
далеком  90-м году, некоторые 
отделения в Москве существу-
ют с 20–30 годов XX столетия. У 
банка выработалась  устойчивая 
адаптация к кризисным явлени-
ям, и мы с оптимизмом смотрим 
и в настоящее, и в будущее. 

- В чем секрет вашего опти-
мизма?

- Мы хорошо знаем свое-
го клиента, четко понимаем его 
бизнес, потому что нарабатыва-
ли историю отношений со мно-
гими из них годами. Многие из 
60 тысяч клиентов - юридиче-
ских лиц обслуживаются в на-
шем банке еще с советских вре-
мен -  с 50-60-х годов, а некото-
рые даже с довоенных 30-х.

- МИнБанк входит в спи-
сок 30 крупнейших кредит-
ных организаций России, по-
этому может рассчитывать на 

государственную поддержку. 
В чем это выражается? 

- В конце 2014 года Прави-
тельством РФ была принята про-
грамма докапитализации рос-
сийских коммерческих банков 
на сумму триллион рублей, кото-
рая предусматривала оказание 
адресной помощи 27 банкам. В 
этот список вошел и МИнБанк. 
В декабре 2015 года мы стали 
20-й кредитной организацией в 
РФ, которой государство в лице 
Агентства по страхованию вкла-
дов передало облигации феде-
рального займа (ОФЗ) стои-
мостью 6,3 млрд рублей. С мо-
мента получения господдерж-
ки прирост кредитного портфе-
ля корпоративных клиентов со-
ставил более 11,5 млрд рублей, 
в том числе и за счет кредито-
вания МСП, а также предприя-
тий в рамках государственной 
программы импортозамещения. 
Планируемые дополнительные 

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Московский Индустриальный Банк: 

25 ЛЕТ БОЛЬШИХ ДЕЛ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ 
Московский Индустриальный Банк уже 25 лет 
участник финансовой системы страны и активно 
кредитует реальный сектор экономики.  Насколько 
Московскому Индустриальному банку комфортно 
работать в текущих экономических условиях, 
рассказывает руководитель Корпоративного блока 
МИнБанка ХУТАЕВ Райбек Исламович.

объемы кредитования до конца 
года - 22 млрд рублей.

- Расскажите подробнее о 
ваших заемщиках? В назва-
нии банка присутствует сло-
во «московский». Означает 
ли это, что и интересы огра-
ничиваются московским ре-
гионом? 

- Банк представлен в 27 регио-

нах РФ, имеет одну из самых боль-
ших филиальных сетей -  поряд-
ка 250 офисов - среди российских 
коммерческих банков. Во всех ре-
гионах присутствия мы работа-
ем с реальным сектором эконо-
мики. Свыше 60% активов  бан-
ка представляют собой креди-
ты предприятиям и организаци-
ям, главным образом занятым в 

промышленности и АПК, строи-
тельстве, на транспорте и в сфе-
ре связи. Банк инвестирует в про-
цесс высокотехнологичной инду-
стриализации страны путем фи-
нансирования целой технологи-
ческой цепочки - от создания но-
вого предприятия до реализации 
его продукции. 

Мы активно поддерживаем 
развитие МСП, предлагая ши-
рокий ассортимент банковских 
продуктов и услуг, таких как без-
залоговые овердрафт и банков-
ские гарантии, лизинг автотран-
спорта, рефинансирование кре-
дитов, программа льготного 
расчетно-кассового обслужива-
ния для клиентов, пострадавших 
от деятельности неблагонадеж-
ных финансовых организаций.

Адрес: Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, д. 2.
Тел.: (8652) 29-67-65, 
29-68-44, 29-66-93.

Ген. лицензия ЦБ РФ № 912 
от 26 августа 2015 г.

ПАО «МИнБанк».

На правах рекламы

Руководитель Корпоративного блока Московского 
Индустриального Банка Хутаев Райбек Исламович.

СОХРАНИТЬ 
КРУПНЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА 

Глава края поблагодарил 
ставропольских аграриев за ре-
зультативный труд в прошлом 
году, подчеркнув, что «будущее 
Ставрополья – за сельским хо-
зяйством». Он отметил устойчи-
вую динамику агропрома. Вало-
вой объем продукции составил 
176 млрд рублей с ростом в три 
с половиной процента к поза-
прошлому году. Собран рекорд-
ный урожай зерновых – более  
9 миллионов тонн, впервые за 
последние десятилетия объем 
тепличной овощной корзины за-
крыл собственные потребности 
края, плюс и в производстве мя-
са, молока, плодов. Между тем 
по некоторым позициям, где ре-
гион еще зависим от внешних 
поставок, в частности, по моло-
ку и мясу крупного рогатого ско-
та, в ближайшее время надо хо-
рошенько подналечь, нарастить 
объемы.

Как прозвучало на встре-
че, одной из главных опор аг-
рарной отрасли сегодня явля-
ются крупные сельхозпроизво-
дители. В ближайшие два года 
в крае пройдет масштабное пе-
резаключение договоров арен-
ды земельных паев. Губернатор 
призвал руководителей агро-
предприятий принять активное 
участие в сохранении крупных 
хозяйств посредством разъяс-
нительной работы. 

- Если люди доверяют руко-
водителю агропредприятия, его 
авторитету, они никогда из этого 
сельхозпредприятия не уйдут, - 
заметил губернатор. - Только 
внимательное отношение к од-
носельчанам, их нуждам и про-
блемам поможет сохранить хо-
зяйство, а значит, и село. Пра-
вительство края разработало 
ряд законодательных инициа-
тив, направленных на предот-
вращение разукрупнения сель-
хозпредприятий. 

С приветственным словом 
к участникам конференции об-
ратился и председатель Думы 
Ставрополья Юрий Белый. Он 
отметил, что именно благодаря 
ставропольским сельским тру-
женикам аграрная отрасль при 
всех негативных явлениях в эко-
номике продолжает увеличивать 
объемы производства. На разви-
тие агропрома направлено при-
стальное внимание ставрополь-
ских депутатов, которые стара-
ются оперативно совершенство-
вать краевое законодательство 
в сфере сельского хозяйства и 
смежных сегментов.

- За последние годы Думой 
Ставропольского края принят 
ряд законов, которые направле-
ны на социально-экономическое 
развитие села, - подчеркнул 
Юрий Белый. - В том числе ка-
сающихся  развития семейных 
животноводческих ферм и на-
чинающих фермеров, опреде-
ления порядка свободного до-
ступа к водным объектам обще-
го пользования, установления 
норм нагрузки на пастбища. В 
нынешнем году нас ждет напря-
женная работа по корректировке 
краевого законодательства в во-
просах обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения, снабжения жите-
лей региона хлебом и по другим 
важным направлениям. Напри-
мер, совсем недавно мы вновь 
направили в Москву законода-
тельную инициативу по вопросу 
ограничения поголовья живот-
ных в личных подсобных хозяй-

ствах. Будем надеяться на по-
ложительные сдвиги в этом на-
правлении. 

ЛОКОМОТИВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Один из знаковых плюсов ре-
гионального агропрома прошло-
го года - повышение рентабель-
ности отрасли, которая почти на 
шесть процентов увеличилась по 
сравнению с  2014 годом, превы-
сив в итоге 31 процент. В числе 
лидеров здесь Арзгирский, Со-
ветский, Труновский, Новоа-
лександровский, Новоселицкий 
районы. В натуральном выраже-
нии прирост обеспечен практи-
чески по всем видам продукции. 
Доля прибыльных сельхозорга-
низаций - уже 97 процентов. Для 
сравнения: в целом по России 
этот средний показатель только 
88 процентов. Прибыль сельхоз- 
организаций выросла на одну 
пятую и составила в итоге свы-
ше 23 млрд рублей.

- Все эти результаты стали 
возможны не только по причине 
благоприятных погодных усло-
вий, хорошей конъюнктуры рын-
ка, но и во многом благодаря го-
сударственной поддержке, кото-
рая в минувшем году составила 
почти 6,5 млрд рублей, что на во-
семь с половиной процентов вы-
ше, нежели в позапрошлом году, 
- прокомментировал итоги от-
расли на конференции министр 
сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников. - Сегодня во 
главу угла мы ставим Доктрину 
продовольственной безопасно-
сти России, в рамках которой мы 
практически полностью обеспе-
чиваем продовольственный су-
веренитет региона и осущест-
вляем активный экспорт зерна, 
мяса птицы и картофеля. Самая 
серьезная прибавка (30 процен-
тов) получена по овощам защи-
щенного грунта. В этой сфере 
реализуется ряд крупных про-
ектов, которые позволят сохра-
нить набранную динамику в те-
чение нынешнего и следующе-
го годов. Исключение составля-
ют лишь молоко и говядина, до-
ля которых на внутреннем рынке 
составляет соответственно 77 и 
45 процентов.  

Эффективная работа отрас-
ли напрямую выражена в бюд-
жетной отдаче. Налоговая на-
грузка на один гектар пашни по 
сельхозорганизациям состави-
ла почти 3 тысячи рублей с плю-
сом в четырнадцать процентов. 
В бюджеты всех уровней став-
ропольские аграрии в виде на-
логов и сборов выплатили около 
14 млрд рублей, что на 20 про-
центов больше, нежели годом 
ранее. В краевую казну посту-
пило около 4 млрд рублей. Таким 
образом, на каждый вложенный 
рубль региональный бюджет по-
лучил четыре рубля налогов, что, 
по мнению аграрных аналитиков, 
весьма неплохо. 

- С полной уверенностью могу 
сказать, что сельское хозяйство 
сегодня - локомотив экономики 
края, ее несущая конструкция, - 
подчеркнул глава регионально-
го аграрного ведомства. - Растет 
удельный вес АПК в валовом ре-
гиональном продукте, на сегод-
ня это – пятнадцать процентов. 
Наибольший вклад внесли агра-
рии Кочубеевского, Красногвар-
дейского, Новоалександровско-
го, Благодарненского, Буденнов-
ского, Ипатовского, Советского 
районов. С удовлетворением от-
мечу, что поступательное разви-
тие экономики в минувшем году 

обеспечило и рост среднеме-
сячного крестьянского жалова-
нья на 17 процентов, составив 
22,3 тыс. рублей. Да, зарплата 
в сельском хозяйстве пока ниже 
среднекраевых показателей, но 
ее темпы роста самые высокие 
по экономике Ставрополья. 

На конференции этот пока-
затель был подробно проана-
лизирован. Если в Нефтекум-
ском и Апанасенковском рай-
онах аграрная зарплата не на-
много превышает минимальный 
размер оплаты труда, то, напри-
мер, в Кочубеевском и Совет-
ском районах доходы занятых в 
сельском хозяйстве значительно 
выше среднекраевого уровня – 
от 25 до 33 тыс. рублей. В отдель-
ных хозяйствах они еще выше. 
Как бы то ни было, но всем ясно, 
что за те же, к примеру, 9 тысяч 
рублей сегодня мало кто согла-
сится работать в поле. Как про-
звучало на встрече, надо перехо-
дить на цивилизованные формы 
расчетов и не лишать тружени-
ков АПК заслуженных пенсион-
ных отчислений. 

СПУТНИКОВАЯ 
НАВИГАЦИЯ 
НА СЛУЖБЕ АПК

На конференции большое 
внимание уделялось повыше-
нию эффективности использо-
вания каждого гектара земель 
сельскохозяйственного назна-
чения. В структуре производ-
ства на долю растениеводства 
приходится около 70 процен-
тов, ее удельный вес в прибыли 
– 90 процентов. Однако, по мне-
нию руководства минсельхоза, 
сегодня, несмотря на хорошие 
показатели работы подотрас-
ли в целом, есть резервы, кото-
рые необходимо задействовать. 
В числе первоочередных задач 
- повышение технологического 
уровня производства. 

Дальнейшее развитие агро-
производства в условиях жесткой 
конкуренции на рынке сельско-
хозяйственной продукции невоз-
можно без модернизации, вне-
дрения новых технологий точно-
го земледелия, в том числе с ис-
пользованием спутниковой на-
вигации. Это позволит с высокой 
точностью прогнозировать уро-
жайность, проводить агрохими-
ческое обследование, уменьшить 
расход топлива, отслеживать во-
дную и ветровую эрозию почв, 
другие природные процессы. 

Конечно, внедрение этих тех-
нологий требует определенных 
затрат, но в конечном счете ска-
жется на снижении себестоимо-
сти производимой продукции за 
счет оптимизации расхода ми-
неральных удобрений, семен-
ного материала, средств защи-
ты растений. Первые шаги в этом 
направлении уже сделали СПК 
колхоз-племзавод «Казьминский» 
Кочубеевского района, СПК кол-
хоз «Гигант» Благодарненского 
района, сельскохозяйственный 
племколхоз «Россия» Новоалек-
сандровского района и другие.

Кроме того, космическое око 
станет незаменимым помощни-
ком в наведении порядка с зем-
лей - инвентаризации, опре-
делении видов сельскохозяй-
ственных угодий - по фактиче-
скому использованию. Сегодня, 
когда началось массовое пере-
оформление договоров аренды 
сельхозземель, это особенно ак-
туально. 

- Нет сегодня района, в ко-
тором этот вопрос не стоял 
бы так остро, - констатировал 
Владимир Ситников. - Навер-

ное, многие руководители хо-
зяйств, арендующих землю, на-
чали только сейчас понимать, что 
нужно в корне пересматривать 
порядок работы и взаимодей-
ствия с собственниками земель-
ных долей. В собственнике зем-
ли нужно видеть не только источ-
ник дохода, но прежде всего че-
ловека с его проблемами и нуж-
дами. Здесь необходима посто-
янная, системная работа. В тех 
предприятиях, где все выстро-
ено именно так, нет абсолютно 
никаких проблем. Мы сформи-
ровали детальный реестр пе-
резаключения договоров арен-
ды, готовы оказать как юриди-
ческую, так и практическую по-
мощь в переоформлении дого-
воров всем заинтересованным 
сторонам. Прошу глав админи-
страций и руководителей рай-
онных АПК также включаться в 
этот вопрос. 

Одной из ключевых точек эко-
номической конференции стала 
судьба животноводства. И хо-
тя в целом динамика  положи-
тельная (край прибавил к уров-
ню прошлого года 5,4 процента), 
однако экономическая отдача не 
столь высока. Сегодня основная 
ставка в подотрасли делается на 
крупный агробизнес, реализую-
щий якорные проекты по произ-
водству мяса птицы, свинины, 
молока. 

Вместе с тем свою лепту, при-
чем заметную, в региональное 
животноводство вносят и ма-
лые формы хозяйствования АПК. 
По молоку, говядине, баранине 
- свыше 80 процентов, овощам 
и картофелю - от 83 до 90. Пото-
му в создавшихся условиях мел-
котоварного производства, как 
в овощеводстве, так и в мясном 
скотоводстве, овцеводстве, не-
обходима глубокая кооперация 
на уровне каждого района. Как 
прозвучало на конференции, вы-
ход - в интеграции, создании на 
базе личных подсобных и фер-
мерских хозяйств кооперати-
вов с обеспечением возможно-
сти доступа к государственной 
поддержке. 

- Это задача не одного года, 
но, замечу, не одного краевого 
минсельхоза, - обратился его 
глава. - Здесь необходима по-
мощь как министерства эконо-
мического развития, так и коми-
тета по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, тор-
говле и лицензированию. Со сво-
ей стороны мы готовы ставить 
вопросы перед Минсельхозом 
России о дифференциации мер 
господдержки. 

БЕЗ КАДРОВ – 
НИКУДА...

В своих выступлениях участ-
ники конференции подняли еще 
один болезненный для АПК во-
прос - кадровое обеспечение. 
Хозяйства в последнее время 
идут по пути обновления техни-
ческого парка, покупают «умные» 
машины и оборудование. Но по-
рой бывает так, что работать на 
них, по большому счету, некому 
- хороших специалистов в этой 
сфере днем с огнем не сыщешь. 

По прогнозам регионального 
аграрного ведомства, с учетом 
реализации новых инвестици-
онных проектов, а также модер-
низации объектов АПК, в сред-
несрочной перспективе наи-
более востребованными будут 
следующие специальности: ме-
ханизаторы - до 2,5 тыс. человек, 
ветврачи и зоотехники – свыше 
300, более 500 специалистов 
в области агрономии и мелио-
рации, около 250 экономистов 

Будущее Ставрополья – 
за сельским хозяйством

На Ставрополье стало больше прибыльных сельхозпредприятий, повысилась 
рентабельность АПК. Эти и другие итоги агропромышленного года подведены 
на традиционной экономической конференции, прошедшей на базе факультета 
ветеринарной медицины Ставропольского государственного аграрного универ си-
тета. В ее работе приняли участие губернатор Владимир Владимиров, председатель 
Думы СК Юрий Белый, первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань, 
министр сельского хозяйства Владимир Ситников, депутаты краевого парламента.

и бухгалтеров, порядка 3,5 ты-
сячи «тепличников». Губерна-
тор Владимир Владимиров об-
ратился к главам муниципали-
тетов и руководителям сельхоз-
предприятий с требованием ак-
тивнее участвовать в процес-
се целевого набора в аграрный 
вуз. Для сохранения села, отме-
тил глава региона, необходимо 
на всех уровнях стимулировать 
молодежь к получению профес-
сий, связанных с агропромом. 

О совершенствовании под-
готовки высококвалифициро-
ванных кадров с учетом стра-
тегических потребностей раз-
вития края на встрече выступил 
депутат Думы СК, ректор Став-
ропольского государственного 
аграрного университета Влади-
мир Трухачев. В рамках эконо-
мической конференции прош-
ли презентации инновационных 
разработок учебно-научных ис-
пытательных лабораторий ву-
за. Были представлены проекты 
лаборатории мониторинга почв, 
научно-технологического центра 
«Корма и обмен веществ» и дру-
гие направления. 

Также была развернута вы-
ставка производителей сель-
скохозяйственной продукции. 
Опытом работы поделились мно-
гие руководители ведущих агро-
предприятий края: СПК - колхоза 
«Русь» Советского района, плем-
завода «Дружба» Апанасенков-
ского района, ООО «Агросфера» 
Изобильненского района, крае-
вого партнерства овощеводов  и 
других. 

В заключение встречи состо-
ялось награждение лучших ра-
ботников агропромышленно-
го комплекса Ставрополья. Гу-
бернатор Владимир Владими-
ров и председатель Думы СК 
Юрий Белый вручили передови-
кам различные награды. За осо-
бые заслуги в развитии сель-
ского хозяйства в крае и мно-
голетний добросовестный труд 
в связи с награждением меда-
лью «За заслуги перед Ставро-
польским краем» губернатор по-
здравил председателя сельско-
хозяйственного производствен-
ного кооператива – племзаво-
да «Дружба» Апанасенковского 
района Евгения Куща, председа-
теля Совета Буденновского рай-
она Сергея Рашевского, предсе-
дателя СПК «Свобода» Новосе-
лицкого района Андрея Щурова; 
медалью «За доблестный труд»  
II степени - директора общества с 
ограниченной ответственностью 
«Агро-смета» Георгиевского рай-
она Сергея Папушоя; медалью 
«За доблестный труд» III степени 
– председателя СПК племенно-
го завода «Восток» Степновско-
го района Петра Лобанова, пред-
седателя СПК «Кировский» Ипа-
товского района Ивана Сподина, 
главу крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Изобильнен-
ского района Николая Черкаши-
на. Почетными грамотами губер-
натора отмечены тракторист СПК 
колхоза «Культурник»  Арзгирско-
го района Евгений Безгуб,  глав-
ный экономист СПК колхоза «Ро-
дина» Советского района Наталья 
Ерещенко.

За заслуги в области эконо-
мики, многолетний добросо-
вестный труд почетные грамоты 
Думы Ставропольского края гла-
ва регионального парламента 
вручил  механизатору АО «Сель-
скохозяйственное предприятие 
«Родина» Шпаковского райо-
на Владимиру Алябьеву, а так-
же нескольким главным бухгал-
терам: ООО сельскохозяйствен-
ного предприятия «Колос» Алек-
сандровского района - Ирине 
Бородиной, ООО «Агрохолдинг 
Красногвардейский» - Людмиле 
Завалишиной,  СПК колхоза «Ги-
гант» Благодарненского района 
- Таисии Резвановой и СПК «Со-
ветский» Кировского района - 
Николаю Ширяеву. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

СТАВРОПОЛЬЕ 
ЗАНИМАЕТ ДЕСЯТУЮ 
СТРОЧКУ РЕЙТИНГА 
ЭНЕРГОДОСТАТОЧНОСТИ

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» проана-
лизировало производство и потребление элек-
трической энергии в регионах России. По резуль-
татам составлен рейтинг достаточности или де-
фицита этого ресурса. Ставропольский край зам-
кнул десятку лидеров рейтинга.

Первые четыре места по энергодостаточно-
сти в России занимают Тверская, Саратовская, 
Курская и Смоленская области – в этих регио-
нах действуют мощные атомные электростанции. 

В рейтинге регионы сгруппированы по объ-
ему перепроизводства или дефицита электри-
ческой энергии по данным АО «Системный опе-
ратор ЕЭС». Ставрополье генерирует 196,5% от 
своего потребления, по этому показателю реги-
он находится на 6-м месте в России. В 2015 году 
в Ставропольском крае запустили один из круп-
нейших в России объект генерации – Буденнов-
скую ТЭС, ГПУ с установленной мощностью 153 
МВт. За год на территории края сгенерировано 
более 19,5 млрд кВт/ч электроэнергии.

В КРАЕ БОРЮТСЯ 
С НАРУШЕНИЯМИ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ

На очередном заседании рабочей группы по 
профилактике нарушений трудовых прав работ-
ников, организованном краевым министерством 
труда и социальной защиты населения, рассмо-
трен вопрос погашения задолженности по выпла-
те заработной платы в хозяйствующих субъектах.

Как отметила руководитель рабочей группы, 
заместитель председателя правительства края 
Ирина Кувалдина, на начало марта задолжен-
ность по заработной плате имеется в 39 орга-
низациях края на общую сумму 63 млн 279 ты-
сяч рублей перед 1413 работниками. При этом за 
два прошедших месяца погашены долги по за-
работной плате на общую сумму более 48,2 млн 
рублей. Это стало возможным в рамках 125 про-
верок по вопросам оплаты труда, состоявших-
ся на Ставрополье в 2016-м. Велась работа и по 
выявлению работодателей, выплачивающих со-
трудникам своих организаций заработную плату 
в размере ниже величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, установленного 
в крае. По результатам этой деятельности с на-
чала года 20 руководителей предприятий реги-
она повысили размер заработной платы 142 ра-
ботникам и произвели перерасчет на сумму 627 
тыс. рублей. Приглашенные на заседание рабо-
чей группы руководители организаций, в которых 

были установлены факты задолженности по за-
работной плате, доложили о причинах их возник-
новения. Работодателям определены сроки для 
исправления ситуации.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС КРАЯ 
ПРОВОДИТ КОНФЕРЕНЦИЮ 
НА ТЕМУ СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ

В Ставропольском аграрном университете, 
управление ЗАГС края 24 марта проведет оче-
редную ежегодную научно-практическую конфе-
ренцию «Семейные ценности – фундамент граж-
данского общества». В мероприятии примут уча-
стие ведущие ученые Ставрополья, занимающи-
еся исследованием демографических процессов 
и реализации государственной семейной поли-
тики, представители органов ЗАГС края и Юга 
России. Будут проанализированы итоги иссле-
дования об отношении в обществе к семейным 
ценностям, проведенного в крае на основе ано-
нимного анкетирования среди посетителей отде-
лов ЗАГС и студентов ставропольских вузов. Как 
отмечают в краевом управлении, ежегодное про-
ведение научно-практических конференций по-
зволяет проанализировать все аспекты актуаль-
ных проблем в сфере демографии, выработать 
оптимальные пути их решения, а также учесть 
мнение всех сторон, для которых небезразлич-
на роль семьи в современном обществе.

СОСТОЯЛИСЬ 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ 
ЮНИОР-ЛИГИ КВН

В краевом центре развития творчества детей 
и юношества им. Ю.А. Гагарина прошли игры чет-
вертьфинала Ставропольской краевой юниор-
лиги КВН сезона 2016 года. Организаторами ме-
роприятия традиционно выступили министерство 
образования и молодежной политики края, крае-
вой Центр молодежных проектов и общественная 
организация Российского союза молодежи. Две-
надцать школьных команд со всего края, отобран-
ных жюри на фестивале юниор-лиги КВН в февра-
ле этого года, продемонстрировали свои таланты 
в двух конкурсах – «Фристайл» и «Биатлон». Высту-
пления ребята посвятили объявленному в 2016-м 
в России Году кино. По итогам игры в полуфинал 
«юниорки» прошли восемь команд, которые встре-
тятся в финальных играх 1 апреля.

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора и органов 
исполнительной власти СК).
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ПОЛИТХРОНИКА

Б
ОЛЬШИНСТВО ребят из 
хоккейного клуба «Ха-
ски», которые поедут в мае 
в Новомосковск, в про-
шлом году уже участвова-

ли в EuroChem Cup. Какие у них 
остались воспоминания о турни-
ре? Когда юные хоккеисты отве-
чают на этот вопрос, их эмоции 
зашкаливают. Хотя с момента 
завершения EuroChem Cup 2015 
прошел почти год!

Общее мнение выразил игрок 
«Хаски» Никита Клименко:

- Больше всего нам запом-
нилась победа, одержанная над  
командой «Антверпенские фан-
томы». Матч мы выиграли по 
буллитам. Хочется снова вый-
ти на лед, играть и выигрывать! 
Команды из разных стран мира, 
болельщики – всем нам очень 
понравился турнир. Сейчас под 
руководством нашего тренера 
Никиты Алексеевича Бесчетных 
готовимся к майским соревно-
ваниям в Новомосковске. Хотим 
показать свою лучшую игру.

Как рассказали игроки «Ха-
ски», запоминающихся момен-
тов на прошлогоднем турнире 
было очень много. Помимо игр 
это встреча с легендами миро-
вого хоккея - двукратным олим-
пийским чемпионом, восьми-
кратным чемпионом мира Бо-
рисом Михайловым и двукрат-
ным олимпийским чемпионом, 
девятикратным чемпионом мира 
Владимиром Петровым. Сегодня 
ребята бережно хранят автогра-
фы, полученные у тех, кто ковал 
спортивную славу страны. Так-
же запомнились невинномыс-
цам подготовленная устроите-
лями турнира развлекательная 
программа, экскурсия по Мо-
скве и многое другое. 

Но вернемся к тому, как юные 
невинномысские хоккеисты го-
товятся к ответственным играм. 
Этот вопрос я задал и им, и их 
тренеру. 

- Тренировочный процесс, 
подготовка к турниру идут в ра-
бочем режиме, - говорит тре-
нер ХК «Хаски» Никита Бесчет-

«Б
ИОГРАФИЯ» Государст-
венного архива новей-
шей истории Ставро-
польского края вклю-
чает в себя два этапа: 

55-летний (1936-1991 гг.) пери-
од в качестве партийного архи-
ва (КПСС. - Ред.) и период инте-
грации в систему Государствен-
ной архивной службы края после 
1991 года. 

23 марта 1936 года бюро 
Се ве ро-Кавказского крайко-
ма ВКП(б) приняло решение «О 
подготовке истории краевой 
парторганизации, организации 
истпарт отдела и партархива 
крайкома». Новому архиву в зда-
нии крайкома партии выделили 
две комнаты и штат из двух со-
трудников – заведующего и ар-
хивариуса.

Вскоре, в апреле 1936 года, 
заведующим партийным архи-
вом был утвержден Дмитрий Да-
выдов, юрист по образованию, 
выпускник Московского уни-
верситета и Института красной 
профессуры, доцент, автор двух 
книг по экономике. Именно это-
му человеку пришлось начинать 
практически с нуля дело сбора 
и обеспечения сохранности до-
кументов краевой партийной и 
комсомольской организаций.

Нередко приходилось бук-
вально спасать документы из 
сырых подвалов и сараев. Из 
докладной записки заведующе-
го партийным архивом Давыдо-
ва секретарю крайкома ВКП(б) 
Сергееву от 5 октября 1937 года: 
«Архивы хранились в недопусти-
мо преступных условиях, в под-
вальном помещении на земля-
ном полу, куда протекала вода, 
в результате чего большая часть 
архива пришла в негодность».

Дело доходило до курьезов, 
когда секретные документы ис-
пользовались в качестве обе-
рточной бумаги. Из письма заве-
дующего партийным архивом се-
кретарю Пятигорского горкома 
партии Калугину от 1 июля 1937 
года: « В магазине № 24 и ларь-
ке № 25 Кавминторга обнаруже-
ны партийные архивные мате-
риалы за 1928 год и расходуют-
ся для обертки продуктов… Про-
сим привлечь виновных к ответ-
ственности».

Конечно, остро чувствовалась 
и нехватка подготовленных про-
фессиональных кадров. На пись-
мо Д. Давыдова в Ростовский 
партийный архив о направле-
нии в Ставрополь члена партии, 
хорошо знающего постановку 
работы партийного архива, со-
трудница Авошникова отвечала: 
«Вряд ли можно найти в Ростове 
такого человека. Такого человека 
нужно вырастить, а получить го-
тового - тяжелая задача…».

По акту передачи краевым 
партийным архивом были по-
лучены 124 дела и библиоте-
ка из 128 дел. Начало было по-
ложено. В последующем дове-
лось пережить неоднократные 
изменения в административно-
территориальном делении на-
шего края, переезд его центра 
в 1937 году из Пятигорска в Во-
рошиловск (ныне - Ставрополь), 
и все это опять же весьма нега-
тивно сказалось на сохранности 
документов. 

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ 
ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ – 
НА СЛУЖБЕ ЛЮДЯМ

Государственному архиву новейшей истории Ставропольского края - 80 лет

Особенно большой урон был 
нанесен архиву в годы Вели-
кой Отечественной войны. Пе-
ред оккупацией 42490 учтен-
ных по описям и 230 связок не-
описанных дел из 45 фондов за 
1920-1942 годы были эвакуиро-
ваны в Ашхабад и благополучно 
вернулись после освобождения 
края от оккупантов в конце 1943 
года. Остальные 62081 дело из 
341 фонда были сожжены, как и 
документы текущих архивов гор-
комов, райкомов партии и комсо-
мола на местах. 

Из письма секретаря Апа-
насенковского райкома партии 
В.  Садовой от 10 февраля 1942 
года: «Более главные докумен-
ты, как-то: контрольные дела ис-
ключенных из партии коммуни-
стов, дела по приему в партию 
и др. - приведены в порядок и 
находятся на учете. Остальные 
материалы, как-то: протоколы 
РК ВКП(б), указания и решения 
крайкома ВКП(б), разная перепи-
ска, сведения, сводки и другие 
материалы – частично уничтоже-
ны, но акт об уничтожении не со-
ставлен». Безусловно, это были 
поистине невосполнимые утра-
ты чрезвычайно интересных для 
историков сведений.

В тяжелых условиях после-
военной разрухи архивисты по-
степенно наладили учет и ре-
ставрацию документов. К 1950 
году в архиве имелось 75 фон-
дов, включающих 111193 едини-
цы хранения. 

Все годы своего существова-
ния партийный архив активно за-
нимался комплектованием фон-
дов, преодолевая невежество в 
вопросах делопроизводства, 
присущее тогда большинству 
партийных и комсомольских ра-
ботников. Архивисты кропотли-
во разъясняли фондоообразова-
телям ценность документов, по-
теря которых недопустима, ибо 
каждая «бумажка» имела свою 
уникальную ценность для реги-
ональной истории. 

Показательной для своего 
времени является справка кра-
евого архивного управления 
крайкому ВКП(б) о результатах 
обследования делопроизвод-
ства в Изобильненском райкоме 
партии от 21 сентября 1937 го-
да: «Обнаружена полная гибель 
ценнейших партийных матери-
алов и документов сов/секрет-
ного характера… Ставим Вас в 
известность для принятия соот-
ветствующих мер и привлечения 
конкретных виновников к ответ-
ственности».

Много раз архив переезжал 
из одного помещения в другое, 
все они были приспособленны-
ми и очень скоро становились 
тесными. Отсутствие свободных 
площадей в партийном архиве, 
а значит, ненадлежащее хране-
ние фондов стало поводом для 
нескольких экспертиз партий-
ных документов, проведенных 
архивистами в 50 - 70 годы XX 
века. Выяснилось: нанесен су-
щественный вред документаль-
ной базе исторической науки. В 
письме секретаря Ставрополь-
ского крайкома партии Н. Бо-
сенко, в котором обосновыва-
лась необходимость строитель-
ства нового здания архива, ука-
зывалось, что к 1968 году было 
выделено на уничтожение (вы-
нужденное!) 30% документов, 
имевшихся в фондах за период 
с 1934 по 1962 год. 

В феврале 1982 года архив пе-
реехал в новое здание, построен-
ное по типовому проекту и рас-
считанное на 1 млн 200 тыс. дел.

С середины 50-х годов начи-
нается интенсивная исследова-
тельская и публикаторская ра-
бота архивистов. В 1957 году вы-
шло в свет два первых сборника 
документов: «Борьба трудящих-
ся масс за установление и упро-
чение Советской власти на Став-
рополье. 1917-1921 гг.» и «Актив-
ные участники борьбы за власть 
Советов на Ставрополье». В по-
следующие годы по документам 

ряжения правительства Ставро-
польского края «О мероприятиях 
по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи в Ставрополь-
ском крае» подготовлен и разме-
щен на сайте архива тематиче-
ский перечень «Патриотическое 
воспитание молодежи по доку-
ментам ГКАУ «ГАНИСК». 1921 – 
1991 гг.» 

Кроме того, стараясь доне-
сти до молодого поколения как 
можно больше информации по 
истории края, архивисты прово-
дят лекции, уроки мужества с по-
казом виртуальных выставок на 
темы «Молодежь Ставрополья 
в годы Великой Отечественной 
войны», «Документы рассказы-
вают…», «Ставропольцы – Герои 
Советского Союза» для школь-
ников и студентов колледжей и 
вузов.

Важно отметить, что архив се-
годня - это не просто закрытое 
от посторонних глаз хранилище 
«бумажек», а вполне современ-
ное учреждение, живущее зада-
чами своего времени. Архивисты 
обеспечивают информационную 
поддержку мероприятий крае-
вых властей по подготовке и про-
ведению юбилейных мероприя-
тий, посвященных памятным да-
там отечественной истории (пу-
бликации, радио- и телепереда-
чи, историко-документальные 
выставки, круглые столы встре-
чи с общественностью и т. д.). 
Периодически подготавливае-
мые нами тематические обзо-
ры документов имеют своей це-
лью ознакомление членов прави-
тельства и депутатов Думы края 
с богатым историческим опы-
том, запечатленным в наших до-
кументах. Надеемся, опыт пре-
одоления трудностей прежними 
поколениями ставропольцев по-
может краевым властям в реше-
нии задач, стоящих перед ними в 
наше непростое время. Быть по-
лезными родному Ставрополью 
- в этом архивисты видят свою 
роль, расценивая ее как роль го-
сударственной значимости. 

Вот почему сегодня мы с бла-
годарностью вспоминаем нерав-
нодушных людей, стоявших у ис-
токов архивного дела на Став-
рополье. Благодаря их усилиям 
собран и сохранен большой ин-
формационный массив по исто-
рии края. Нынешнее поколение 
архивистов старается следовать 
их примеру, сохраняя и приумно-
жая документальные свидетель-
ства и зафиксированный на раз-
личных носителях политический, 
социальный и нравственный опыт 
предыдущих поколений. 

ТАТЬЯНА КОЛПИКОВА.
Заведующая отделом 

информационного обе-
спечения и публикации доку-

ментов ГКАУ «ГАНИСК».

 По заказу 
«Ставропольской правды».

архива было подготовлено еще 
16 сборников и более 300 публи-
каций в газетах. Среди них сбор-
ники документов «Ставрополье: 
правда военных лет», «Промыш-
ленность Ставропольского края 
в архивных документах (1945-
1991 гг.)», трилогия «Голоса из 
провинции».

В 1991 году на базе партийно-
го архива был создан Центр до-
кументации новейшей истории 
Ставропольского края, пере-
именованный в 2002 году в Го-
сударственный архив новейшей 
истории Ставропольского края. 
С этого времени архив комплек-
туется документами органов го-
сударственной власти, избира-
тельных комиссий, мировых су-
дей, региональных, краевых от-
делений политических партий, 
общественных движений, благо-
творительных фондов, профсо-
юзных и общественных органи-
заций, акционерных обществ, 
фондами личного происхожде-
ния. А в последние годы в связи с 
ликвидацией целого ряда пред-
приятий и организаций и отсут-
ствием архива по личному со-
ставу архив вынужден комплек-
товаться документами ликвиди-
рованных структур.

В настоящее время на учете 
в архиве 4144 фонда, содержа-
щих свыше 765000 единиц хра-
нения, отражающих основные 
вехи истории Ставрополья в XX 
веке. Содержание документов 
многоаспектно и отнюдь не огра-
ничивается рамками политиче-
ской истории. Свидетельством 
чему регулярные публикации в 
средствах массовой информа-
ции на самые разные темы. Ста-
тьи и подборки документов пу-
бликуются в местных краеведче-
ских и научных изданиях, регио-
нальных СМИ. Идя в ногу со вре-
менем и осваивая новые инфор-
мационные технологии, архиви-
сты подготовили и разместили 
на сайте архива виртуальные 
историко-документальные вы-
ставки «Дружба, проверенная 
временем», «Новым курсом», 
«Ученические производствен-
ные бригады», «Женщины и вой-
на», «Особый караул» и т. д.

В рамках реализации распо-

Международный детский ежегодный турнир по хок-
кею EuroChem Cup 2016 пройдет с 24 по 29 мая на ле-
довой арене  спортивного дворца «Юбилейный»  в горо-
де Новомосковске (Тульская область). В прошлом году 
в турнире приняли участие десять команд. Из них пять 
российских - из Новомосковска (Тульская область), Ков-
дора (Мурманская область), Кингисеппа (Ленинградская 
область), Невинномысска (Ставропольский край), Сала-
вата (Республика Башкирия). И пять иностранных – из го-
родов Эспоо (Финляндия), Клайпеда (Литва), Манхейм 
(Германия), Антверпен (Бельгия) и Лезен (Швейцария). 

В EuroChem Cup 2016 примут участие уже 12 команд из 
7 стран мира, среди которых Россия, Казахстан, Финлян-
дия, Литва, Германия, Бельгия и Швейцария. Впервые 
в EuroChem Cup 2016 будет участвовать представитель 
азиатского континента - команда из Казахстана «Алма-
ты». Российский новичок – команда «СУЭК».

 Еще в прошлом году EuroChem Cup являлся, по сути, 
неофициальным детским чемпионатом Европы по хок-
кею. В этом году, с расширением географии, присоеди-
нением команды из Азии, турнир можно по праву считать 
чемпионатом мира по хоккею среди детей. 

• В Невинномысске благодаря открытию Ледового дворца, 
 построенного при поддержке компании «ЕвроХим», 
 детский хоккей стал массовым, приоритетным видом спорта.

Хоккей объединяет!
…Резкий бросок – и вот уже шайба в сетке ворот. Еще 
бросок, еще, еще… Нет, это не хокккейный матч, это тре-
нировка на льду ребят из клуба «Хаски» Невинномысска. 
Отработка технических приемов с шайбой (ведение, пе-
редачи, броски), упражнения на скорость бега – видно, 

что юные спортсмены очень стараются. Ведь не за го-
рами их участие в Международном детском хоккейном 
турнире EuroChem Cup 2016. Он по традиции пройдет в 
мае в городе Новомосковске Тульской области, на льду 
спортивного Дворца «Юбилейный».

ных. – Прошлогодний EuroChem 
Cup 2015, прошедший на высо-
чайшем уровне, дал нашим ре-
бятам бесценный опыт. Да и за 
минувший год они многому на-
учились, так что ставим перед 
собой в этот раз высокие цели. 

Стремление невинномыс-
ских хоккеистов поскорее вый-
ти на лед Новомосковска понят-
но. Ведь к EuroChem Cup 2016 
как нельзя лучше подходит де-
виз  «Хоккей объединяет». 

А без массового, детско-
го спорта нет и не будет спорта 
высоких достижений. Это непре-
ложная истина. Стоит отметить, 
что компания «ЕвроХим» бизнес-
мена Андрея Мельниченко мно-
гое делает для развития в реги-
онах присутствия именно массо-
вого спорта. Так, при поддерж-
ке холдинга были построены 
ледовые дворцы в Новомосков-
ске, Невинномысске, Кингисеп-
пе. Постройка дворцов - часть 
программы, осуществляемой 
«ЕвроХимом» и Минспорта Рос-
сии на основе государственно-
частного партнерства по созда-
нию современных ледовых арен 
и сети спортшкол. 

Например, в Невинномыс-
ске Ледовый дворец, равного 
по оснащению которому нет в 
СКФО, был открыт в июне 2013 
года. Здесь для юных хоккеи-
стов из команды «Хаски», игро-
ков других хоккейных дружин 
Невинномысска, а также для 
юных фигуристов созданы все 
условиях для тренировок, про-
ведения турниров и т.д. В ДЮСШ 
по зимним видам спорта, создан-
ной на базе Дворца, сегодня за-
нимаются более 600 мальчишек 
и девчонок. Сформирован тре-
нерский состав, по графику про-
водятся тренировки, участвуют, и 
вполне успешно, юные спортсме-
ны в турнирах различного ранга. 
Как результат - уже сегодня хок-
кей и фигурное катание по факту 
вошли в Невинномысске в число 
приоритетных видов спорта. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
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На правах рекламы

К
ОМПАРТИЯ, взявшая на 
себя 13-14 февраля 1993 
года нелегкую ношу стать 
прямым наследником 
КПСС, действует в са-

мых трудных условиях на рос-
сийской политической аре-
не. Ее и запрещали, и суди-
ли, и шельмовали, и выставля-
ли в качестве аналога фашиз-
ма. В обществе и сегодня на-
ходятся желающие запретить 
КПРФ, поставить ее вне за-
кона. Но расправиться с Ком-
партией никак не позволяет, 
как бы мы его ни ругали, пре-
жде всего Основной закон го-
сударства. А менять Конститу-
цию пока никто не собирается. 
Значит, нравится это кому-то 
или нет, но Россия, по крайней 
мере, в ближайшей историче-
ской перспективе, будет оста-
ваться страной, где коммуни-
сты являются легальной и ре-
альной политической силой.

Фракция КПРФ в Госдуме – 
самая многочисленная после 
партии власти, такое же соот-
ношение в абсолютном боль-
шинстве региональных парла-
ментов, законодательных ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Выборы 18 сентября дадут 
шанс партии увеличить свое 
представительство в россий-
ском парламенте: смешанная 
система позволила КПРФ вы-
двинуть по всем 225 одноман-
датным округам своих канди-
датов, уже проведена их учеба. 
Есть серьезный расчет, что ес-
ли выборы пройдут честно, то и 
по партийным спискам в Госду-
му придет больше наших одно-
партийцев.

Но коммунисты не только 
профессиональные законода-
тели. Там, где удалось мини-
мизировать ущерб, нанесен-
ный махинациями провласт-
ных деятелей, и официально 
победить на выборах в органы 
исполнительной власти, народ-
ные избранники от КПРФ по-
казывают себя эффективными 
менеджерами, как это сейчас 
модно называть. Опыт таких 
«красных» губернаторов, как 
Сергей Левченко (Иркутская 
область), Вадим Потомский 
(Орловская область), новоси-
бирского мэра Анатолия Лок-
тя и сотен других глав муници-
пальных образований, показы-
вает, что наши товарищи на де-
ле на пределе возможностей в 
какой-то мере реализуют поли-
тику социальной справедливо-
сти, невзирая на все подножки 
ситуации в стране.

Сегодня в рядах КПРФ на-
считывается более 160 тыс. че-
ловек. В Ставропольской пар-
тийной организации на учете 
состоят около пяти тысяч ком-
мунистов. Причем приток жела-
ющих пополнить партийные ря-
ды ширится: в минувшем году в 
крае было принято на 23% ком-
мунистов больше, чем в преды-
дущем. 

Наша партия рекрутируется 
из самых разных слоев россий-
ского общества – разного уров-
ня достатка, образования, со-
циального положения, возрас-
та, национальности и т. д. Осо-
бенно активно в последние го-
ды она пополняется молодыми 
людьми. Мнение, что Компар-
тия умрет вместе с естествен-
но уходящим из жизни стар-
шим поколением, себя посра-
мило. Примечательно, что все 
больше вновь принятых ком-
мунистов родились уже после 
развала Советского государ-
ства. Сегодня КПРФ – это сто-
летняя партия с молодым ли-
цом. Важно отметить, что на-
ша партия - единственная в 
России - неизменно заботи-
лась о подготовке смены из 
числа активистов подраста-
ющего поколения. Не случай-
но в стране в целом и на Став-
рополье в частности в послед-
ние год-полтора особенно ак-
тивизировалось пионерское и 
комсомольское движение. На-
ша молодежь – активный участ-
ник не только акций и меропри-
ятий Компартии, но и разноо-
бразных региональных и обще-
российских творческих, обра-

вековая 
партия 
с молодым 
лицом

КПРФ – 

В современной российской политике игроки дают 
представление на двух сценах – для избирателей 
и «для своих», причем многие партии ведут ее 
по различным сценариям. Многие, но не все. 
Единый стандарт для публичных заявлений 
и кулуарных решений – отличительная черта КПРФ

зовательных форумов, съездов, 
конгрессов. Примечательно, 
что под патронатом КПРФ соз-
дана даже команда КВН «Крас-
ные в городе», которая примет 
участие в турнирах КиВиН-2016. 

Время злобных нападок на 
советское прошлое, на КПСС по-
тихоньку проходит. Безрадост-
ная действительность, жизнь в 
нескончаемом стрессе от страха 
за свое будущее – причина того, 
что Компартия с ее бесценным 
опытом устройства социально 
справедливого общества с каж-
дым годом становится все бо-
лее привлекательной для рос-
сиян. Нашими сторонниками по 
результатам опросов называет 
себя четверть населения Став-
рополья, разделяет наши под-
ходы к решению конкретных 
социально-экономических про-
блем – более половины.

Напрямую сотрудничают с 
нами «Российское общество 
ученых социалистической ори-
ентации», «Союз транспортни-
ков», «Движение в поддержку 
армии», и женская организация 
«Надежда России», и «Дети вой- 
ны», и ветеранские организа-
ции. Союза или дружбы с ком-
мунистами сегодня ищут порой 
самые неожиданные объедине-
ния. Ставропольский крайком 
КПРФ, например, в числе пер-
вых поддержал движение даль-
нобойщиков, которые сами же и 
обратились за помощью к ком-
мунистам. 

Чем же притягивает к себе 
людей КПРФ? Прежде всего - 
своей передовой и самой гуман-
ной в мире идеологией, которой 
не имеют и не могут иметь дру-
гие политические партии Рос-
сии. Ее можно выразить одним 
словом – взаиморазвитие, в про-
тивоположность тому, что есть 
сегодня в России, где развитие 
одного человека осуществляет-
ся за счет ограничений даже не 
для одного, а для многих других 
членов общества, где на одно-
го благополучного приходится 
99 нищих.

КПРФ отлична от других сво-
ей биографией - это старейшая 
партия нашей страны, имеющая 
громаднейшие заслуги и перед 
собственным народом, и пе-
ред всем человечеством. Имен-
но она указала ему выход из ци-
вилизационного тупика. Имен-
но она возглавила разгром фа-
шизма – и идейный, и полити-
ческий, и военный. Именно она 
руководила восстановлением и 

развитием не только крупней-
шего государства планеты, но и 
значительной части Восточной 
Европы. Сегодня важно, как ни-
когда, напомнить, что КПРФ как 
наследница КПСС – это партия 
интернационалистов. Никакая 
сила в мире не смогла столь 
быстро создать многонацио-
нальное государство, подоб-
ное СССР, и столь же быстро 
обеспечить реальную дружбу 
народов. В годы Великой Оте-
чественной войны Советский 
Восток принимал эвакуиро-
ванных из западных областей 
СССР как своих близких род-
ственников. И после их отъез-
да не терялась связь…

КПРФ интересна людьми-
героями. Ни одна партия не 
имеет в своей истории столь-
ко примеров высочайшего ге-
роизма людей, сколько наша. 
Герои XX века – это прежде все-
го герои-коммунисты. Тут дока-
зательства очевидные. КПРФ 
– это партия Ангелиной и Ста-
ханова, Кошевого и Космоде-
мьянской, Зорге и Ибаррури, 
Сталина и Жукова, Королева и 
Гагарина. Состоять в этой пар-
тии – почетно и ответственно. 
Тут есть чем гордиться.

КПРФ манит интеллектуа-
лов как партия, опирающаяся 
на научные основы развития 
общества. Какая может быть 
наука в идее рынка, который 
сам все отрегулирует? Сиди и 
жди. Сегодня уже несомненно, 
что будущее мировой экономи-
ки принадлежит именно пла-
ну, расчету, балансированию, 
прогнозированию, чем и пре-
восходил СССР все прочие го-
сударства мира. И обществен-
ная жизнь имеет свои законо-
мерности, причем более слож-
ные, чем в материальном мире. 
Без их изучения и учета челове-
чество непременно окажется в 
катастрофическом положении.

КПРФ день ото дня стано-
вится все более привлекатель-
на для широких слоев нашего 
общества тем, что это партия 
будущего, именно того, образ 
которого, как подчеркивает ли-
дер российских коммунистов 
Г.А. Зюганов, позволит снова 
поселить в сердцах людей на-
дежду.

Депутат ГД ФС РФ,
1-й секретарь 

Ставропольского 
крайкома КПРФ

ВИКТОР ГОНЧАРОВ.

В 
ЭТОМ году он проходит 
под девизом «Магиче-
ские звезды заколдован-
ных миров». Всего в адрес 
организаторов - краевой 

библиотеки для молодежи им. 
В.И. Слядневой - поступило 135 
работ из девяти районов и семи 
городов. В номинации «Литера-
турные произведения» - 18 ра-
бот, в номинации «Живописные 
произведения» - 98, в номина-
ции «Декоративно-прикладное 
творчество» - 19. Как уже со-
общалось, юным фантастам 
в этом году было предложено 
обратиться к творчеству совре-
менных писателей - юбиляров 
последних двух лет: Михаила 
Ахманова, Александра Бушко-
ва, Сергея и Марины Дяченко, 
Владислава Русанова и Вла-
димира Свержина. Важно от-
метить, что, несмотря на не-

НЕ ЧИСЛОМ, А ВДОХНОВЕНИЕМ
многочисленность книг 
этих авторов в фон-
дах библиотек края, 
конкурсанты спра-
вились с задачей. 
Особенно порадо-
вали письменные 
работы, среди кото-
рых есть весьма объ-
емные - до 70 печатных 
страниц. Но дело, разу-
меется, не в количестве. 
Главное, что молодые авторы все 
без исключения  смогли своими 
нетривиальными мыслями за-
интересовать членов жюри. Ряд 
сочинений хоть сегодня мог бы 
стать идеей для фантастическо-
го фильма! Вот какую талантли-
вую поросль объединяет библи-
отека для молодежи своим кон-
курсом, уже более двадцати лет 
остающимся весьма популяр-
ным, радуются учредители. 

Что касается живо-
писных работ, они на 

сей раз отличились 
тем, что не нашлось 
ни одной, похожей 
на другую по сюже-
ту. Со стен главно-
го зала библиоте-

ки сейчас на посе-
тителей смотрят кос-

монавты, ящероподоб-
ные и слоноподобные ино-

планетяне, люди с прозрачными 
головами и другие фантастиче-
ские существа, которым даже 
сложно пока подобрать назва-
ния. Самым популярным худо-
жественным материалом для 
юных художников стала гуашь, 
благодаря чему все работы вы-
глядят ярко и сочно. Не менее 
оригинальную выдумку проя-
вили конкурсанты в номинации 
декоративно-прикладного твор-

чества, используя буквально 
все, что можно переделать под 
космический аппарат, неведо-
мую планету или экстравагант-
ного пришельца: от флаконов 
из-под духов, пробок, упако-
вок киндер-сюрпризов до раз-
ного вида флешек и даже обыч-
ного глобуса. 

Все эти чудеса руко-
творные уже можно увидеть 
на главной фантастической 
молодежной выставке по адре-
су: г. Ставрополь, пр. Карла 
Маркса, 15. Гостям гарантиро-
вано море потрясающих эмо-
ций от созерцания экспона-
тов, представленных на соис-
кание звания лауреата конкур-
са «Юный фантаст - 2016». Ито-
ги будут подведены в послед-
ний день марта. 

Н. БЫКОВА.

Завершается рассмотрение работ, поступивших на краевой конкурс «Юный фантаст - 2016»

КОНКУРС 
МОЛОДЫХ 
МАСТЕРОВ 
В Георгиевске, на базе 
колледжа «Интеграл», 
прошел региональный 
этап Всероссийской 
олимпиады професси-
онального мастерства 
среди студентов, обуча-
ющихся по программам 
среднего профессио-
нального образования. 

В нем приняли участие 
представители 10 городов 
и районов края. Участники 
олимпиады посетили ресурс-
ный центр колледжа, где им 
дали мастер-классы специ-
алисты учебного заведения. 
Победители регионального 
этапа олимпиады, сообщает 
пресс-служба администра-
ции Георгиевска, будут пред-
ставлять Ставрополье на фе-
деральном этапе, который со-
стоится уже в мае.

Н. БЛИЗНЮК.
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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 -2...0  4...12
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 6...8 8...15     

 1...6 6...12    

 4...5 6...11

 7...9 12...15   

 -3...4 5...10

 0...3 7...9 

 6...8 9...15 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Универсам. 7. Полк. 8. Амия. 9. Удила. 
10. Лимон. 11. Омлет. 14. Имари. 17. Тарзан. 18. Затвор. 19. 
Обилие. 20. Одеяло. 21. Лотос. 26. Возок. 28. Ясень. 30. Шаш-
ка. 31. Фогу. 32. Обух. 33. Менделеев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сочи. 2. Укроп. 3. Водоем. 4. Роллер. 5. 
Магма. 6. Пике. 10. Лейтмотив. 12. Твердость. 13. Ерник. 14. 
Интел. 15. Износ. 16. Свояк. 22. Офсайд. 23. Оракул. 24. Во-
тум. 25. Остов. 27. Обоз. 29. Неуч.

СУД ДА ДЕЛО

В ПРОСТИТУТКИ - 
ПОД УГРОЗОЙ

Прокуратура края, сообщила 
пресс-служба ведомства, утверди-
ла обвинительное заключение по уго-
ловному делу П. Егорова   и  Е. Серко-
вой.   Оба обвиняются  в организации 
занятия проституцией другими лица-
ми, совершенной с угрозой примене-
ния насилия.  

С января 2011 года по май 2015 го-
да они курировали преступный бизнес 
в саунах на территории Буденновского, 
Предгорного и Левокумского районов. 
Уголовное дело направлено в Буденнов-
ский городской суд. 

УЧЕБНИКОВ 
ВСЕ НЕТ

Прокуратура Красногвардейско-
го района провела  проверку испол-
нения требований закона об образо-
вании. И обнаружила,  что в гимназии  
№ 1 села  Красногвардейского у уча-
щихся шестых классов  не хватает 
учебной литературы по русскому язы-
ку, литературе, математике, инфор-

матике, иностранному языку, исто-
рии, обществознанию, биологии, гео-
графии, ОБЖ. Также  было установле-
но, что образовательные учреждения 
района учебную литературу для ше-
стых классов на 2016 - 2017 учебный 
год не приобретали вообще. 

Аналогичные нарушения  выявлены 
еще в 13 образовательных учреждени-
ях. По результатам проверки прокура-
турой района в суд подано 14 исковых 
заявлений об обязании образователь-
ных учреждений  закупить недостаю-
щую учебную литературу для шестых 
классов, сообщила пресс-служба про-
куратуры края.

ОТСИДИТ ЗА КРАЖУ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Приговором Георгиевского город-
ского суда  А. Кишев осужден  за кра-
жу к 1 году 6 месяцам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима, 
с ограничением свободы сроком на  
6 месяцев. Приговор вступил в закон-
ную силу.

Пьяный  Кишев  в начале сентября 

прошлого года проник в здание церк-
ви, где из двух ящиков для пожертво-
ваний украл 3150 рублей. Также им бы-
ли похищены ювелирные изделия из се-
ребра на сумму 8742 рубля,  сообщила 
пресс-служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НЕХОРОШАЯ 
СИНТЕТИКА

В Невинномысске в дежурную 
часть полиции поступило сообщение: 
в одной из квартир многоэтажки про-
исходит громкий скандал. Сотрудники 
патрульно-постовой службы оператив-
но прибыли на место и обнаружили там 
пакет с  синтетическим наркотиком ве-
сом 35,22  грамма.

Как сообщили в пресс-службе отде-
ла МВД России по Невинномысску, в от-
ношении хозяина  «нехорошей» кварти-
ры  возбуждено уголовное дело, ему 21 
год от роду.  Интересный момент: фор-
мула изъятого синтетического наркотика 
столь сложна, что ее словесно-цифровое 
название состоит из 62 букв и цифр.

А. МАЩЕНКО.

МИЛЛИОННЫЙ 
ДОЛГ 
СТРАХОВОЙ

Пятигорчанин повредил в ДТП свою 
дорогостоящую иномарку, однако стра-
ховая компания  отказала ему в возме-
щении ущерба. Автомобилисту при-
шлось обратиться с иском в суд, кото-
рый принял  решение взыскать со стра-
ховщика миллионную задолженность.

Но руководство компании не торопи-
лось расставаться с деньгами. Тогда су-
дебным приставам пришлось списать со 
счета неплательщика 145 тысяч рублей, 
а также наложить арест на принадлежа-
щий компании  автомобиль. Только после 
этого должник погасил весь долг.

МАЛОЛЕТНИЙ 
РЕЦИДИВИСТ

В Пятигорске завершено рассле-
дование уголовного дела по обвине-
нию несовершеннолетнего: 16-летнего 
парня подозревают  в совершении ряда 
преступлений.  В конце прошлого года 
его доставили в отдел полиции за кра-

жу одежды в одном из гипермаркетов. 
На следующий день он угнал авто свое-
го родственника. А затем, уже находясь 
под подпиской о невыезде,  подросток 
совершил два новых преступления – по-
хитил мобильный телефон у продавца 
одного из  магазинов и смартфон в ма-
стерской  по ремонту гаджетов.  Сей-
час дело передано для рассмотрения в 
суд, сообщили в отделе МВД России по 
Пятигорску.

РЕШИЛ 
УГНАТЬ ТРАКТОР

В поселке Солнечном Грачевско-
го района задержан  подсобный рабо-
чий одного из крестьянско-фермерских 
подворий который, подвыпив, решил 
угнать принадлежащий хозяйству трак-
тор. Злоумышленника остановили по-
доспевшие работники КФХ на одной из 
проселочных дорог и   вызвали поли-
цию. В отношении ранее неоднократ-
но судимого мужчины возбуждено уго-
ловное дело по факту угона, сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю.

Т. ЧЕРНОВА. 

КРОССВОРД

К сожалению, признаки 
того, что женщина вас лю-
бит, - такие же, как если она 
хочет вас убить.

Не изобрели пока лучшего 
способа экономии денег, кро-
ме как не выходить из дома ни 
под каким предлогом.

Тело: «Хочу текилы!»
Сердце: «Протестую, хо-

чу любви!»
Мозг: «Протест отклонен, 

я тоже хочу текилы!»

- Я только что испытала со-
стояние дежавю.

- Это не дежавю. Это одна и 
та же фигня каждый день...

Раньше было лучше. На-
пример, позавчера было 
воскресенье.

- Какого цвета твои ангелы-
хранители?

- Седого.

После развода Валенти-
ну еще три года мучили по 
вечерам фантомные голов-
ные боли.

Если в холодильник вместо 
лампочки поставить разно-
цветную гирлянду, смотреть в 
него будет намного веселее.

Да, я целый год живу эко-
номно, почти ничего не тра-
чу, зато в отпуске я могу по-
зволить себе все - в течение 
целого дня.

- То ли дождик, то ли снег, то 
ли будет, то ли нет...

- Простите, а более точный 
прогноз погоды на сегодня у 
вас есть?

Находчивый ребенок, по-

ФУТБОЛ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

2015/2016 г.
Положение на 22 марта

 В Н П М О
ЦСКА 13 4 4 32-20 43 
Ростов 12 5 4 26-16 41
Локомотив 11 5 5 35-26 38 
Зенит 10 7 4 40-25 37
Спартак 11 3 7 32-25 36
Краснодар 9 7 5 31-21 34
Терек 8 11 2 29-19 35
Урал 8 7 6 34-32 31 
Рубин 7 3 11 24-30 24  
Амкар 6 6 9 18-24 24 
Динамо 5 9 7 22-27 24
Кр. Советов 5 4 12 12-25 19
Кубань 3 9 9 27-31 18
Уфа 3 8 10 17-32 17 
Мордовия 2 10 9 21-27 16
Анжи 3 6 12 20-40 15

PS. Финальный матч  Кубка России 
состоится  2 мая на «Казань-Арене».   

ГРЯЗНАЯ РАБОТА

Трехкратный олимпийский призер, 
рекордсмен мира в плавании брассом 
Дмитрий Волков высказал мнение о 
всемирном антидопинговом агентстве 
(WADA): «Это преступная организация, 
спецслужба, живущая на деньги, в том 
числе и государственных заокеанских 
организаций, не брезгующая ничем: и 
провокациями, махинациями с пробами, 
несанкционированной слежкой, престу-
плениями вроде допингового террориз-
ма. WADA - это куча дармоедов, которые 

прожигают миллиарды долларов, зани-
маясь грязной работой. Кроме них ни-
кому больше это не нужно. Они способ-
ны на шантаж, как это было лет семь на-
зад с нашими биатлонистами Альбиной 
Ахатовой, Екатериной Юрьевой и Дми-
трием Ярошенко». С точки зрения Вол-
кова, мельдоний не должен находить-
ся в списке запрещенных препаратов: 
«Спортсмены так или иначе будут при-
менять то, что им навязывается сферой 
их обитания. Есть огромное количество 
препаратов, которые действуют гораздо 
сильнее мельдония, и они разрешены. 
В допинговом кодексе говорится, что 
допинг - это препарат, который резко 
увеличивает работоспособность. Но о 
милдронате этого не скажешь. Волков 
предложил вообще отказаться от прак-
тики допинг-контроля и ввести практи-
ку помощи спортсменам эффективными 
и неопасными для здоровья средства-
ми, которые будут защищать их от пе-
регрузок.

МИМО ПЬЕДЕСТАЛА
В Дубае (ОАЭ) проходит второй этап 

Мировой серии по прыжкам в воду. В 
синхронных прыжках с трехметрового 
трамплина победу одержали китайцы 
Цао Юань / Цин Кай. «Серебро» у укра-
инцев, «бронза» досталась англичанам. 
Ставрополец Евгений Кузнецов в паре с 
саратовцем Ильей Захаровым финиши-
ровали четвертыми. В индивидуальных 
прыжках, как мы уже сообщали, Кузне-
цов завоевал второе место.

МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ 
ЗА ПОБЕДУ

Призовой фонд матча за звание чем-
пиона мира по шахматам в 2016 го-
ду составит более миллиона долларов. 
Об этом сообщил президент Между-
народной шахматной федерации Кир-
сан Илюмжинов. Матч за титул пройдет 
в Нью-Йорке с 10 по 30 ноября. В нем 
чемпион мира норвежец Магнус Карлсен 
встретится с победителем турнира пре-
тендентов, который сейчас проходит в 
Москве. «Призовой фонд составит более 
одного миллиона долларов, победитель 

получит 60 процентов от этой суммы», - 
заявил Илюмжинов. В турнире претен-
дентов принимают участие американцы 
Фабиано Каруана, Хикару Накамура, рос-
сияне Сергей Карякин (чемпион мира по 
быстрым шахматам) и Петр Свидлер, ин-
диец Вишванатан Ананд, болгарин Весе-
лин Топалов, голландец Аниш Гири и ар-
мянин Левон Аронян. Положение участ-
ников на воскресенье: Карякин и Аронян 
- по 4,5 очка, Ананд - 4, Каруана и Гири - 
по 3,5, Свидлер и  Накамура - по 3, Топа-
лов - 2. Впереди еще восемь туров. Фи-
нальная партия будет сыграна 28 марта.

ДЕМЧЕНКО 
ВОЗОБНОВИЛ КАРЬЕРУ

Главный тренер сборной России Аль-
берт Демченко занял второе место на 
чемпионате страны по санному спорту, 
который прошел в Сочи. «Золото» до-
сталось чемпиону мира и Европы 2015 
года Семену Павличенко. Третье место 
занял Роман Репилов, вице-чемпион Ев-
ропы - 2016. Отметим, для трехкратного 
серебряного призера Олимпийских игр 
Демченко этот старт стал единствен-
ным в сезоне. Наставник национальной 
команды вышел на старт, имея в отличие 
от остальных своих соперников считан-
ное количество тренировочных спусков. 
Демченко, объявивший об уходе из спор-
та в мае 2014 года, в прошлом году стал 
чемпионом страны. Он проиграл Павли-
ченко лишь 0,01 секунды. Репилов отстал 
от 44-летнего ветерана на 0,1 секунды. 

БОРОДЮК СОБИРАЕТ 
НЕУГОДНЫХ

Алма-атинский ФК «Кайрат» на сво-
ем официальном сайте объявил о под-
писании бывшего атакующего полу-
защитника «Зенита» Андрея Аршави-
на. Контракт 34-летнего футболиста 
с казахстанским клубом рассчитан 
на один год с возможностью продле-
ния еще на сезон. В своей новой коман-
де экс-игрок сборной России будет вы-
ступать под 28-м номером. Последним 
клубом Аршавина была «Кубань», с ко-
торой он в феврале расторг контракт, 
получив статус свободного агента. «В 

«Кайрате» неплохие условия, и футбо-
листы едут туда доигрывать. Капитаном 
«Кайрата» является украинский полуза-
щитник А. Тимощук, который ранее так-
же выступал за «Зенит». Напомним, что 
главный тренер «Кайрата» - А. Бородюк. 

СУПЕРУБЫТКИ 
СУПЕРЗВЕЗДЫ

Спонсоры один за другим отказы-
ваются от сотрудничества с Марией 
Шараповой. В общей сложности это 
может стоить ей около 30 миллионов 
долларов только в нынешнем году. До 
пресс-конференции, на которой Мария 
Шарапова сообщила журналистам, что 
ее допинг-проба дала положительную 
реакцию на мельдоний, она была са-
мой высокооплачиваемой спортсмен-
кой в мире. Ее доход в 2015 году со-
ставил без малого 30 миллионов дол-
ларов. На корте Мария заработала 6,7 
миллиона. Еще 23 миллиона состави-
ли поступления от спонсоров и реклам-
ные контракты. Но уже через несколь-
ко часов после пресс-конференции си-
туация кардинально изменилась. Кон-
церн Nike приостановил выполнение 
контракта с Марией, который в свое 
время был заключен на 8 лет (должен 
был действовать до 2018 года) на об-
щую сумму 63,4 миллиона евро. Глава 
Nike Т. Эдвард отметил, что компания 
будет готова возобновить сотрудниче-
ство с М. Шараповой после окончания 
допингового скандала вокруг россиян-
ки. Прекратила переговоры о продле-
нии соглашения швейцарская часовая 
компания Tag Heuer, которая сотруд-
ничала с Шараповой с 2004 года. За-
тем к списку «отказников» присоеди-
нилась немецкая автомобильная марка 
Porsche. Кстати, Организация Объеди-
ненных Наций приостановила сотруд-
ничество с Марией Шараповой. В то 
же время кировская компания, произ-
водитель «Вятского кваса», предложила 
теннисистке стать ее лицом. Мельдо-
ний обнаружен в допинг-пробах уже 102 
спортсменов. Пока известны имена 15 
атлетов, уличенных в его применении. 
В их числе 11 россиян: помимо Котля-
ровой это конькобежец П. Кулижников, 
биатлонист Э. Латыпов, велогонщик  
Э. Ворганов, фигуристка Е. Бобро-
ва, теннисистка М. Шарапова, шорт-
трекисты С. Елистратов и Е. Констан-
тинова, волейболист А. Маркин, регби-
сты Алексей и Алена Михальцовы.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания 

акционеров акционерного общества 
«Нива»

Акционерное общество «Нива» (местонахождение: 356570, 
РФ, Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горь-
кого, 20) уведомляет акционеров о проведении годового обще-
го собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 21 апреля 2016 года.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание 

(общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край, Арз-
гирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 
9 ч. 30 мин.

Начало собрания - 10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, - 21 марта 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров 

1. Отчет генерального директора общества о проделанной 
работе за 2015 год.

2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества 
за 2015 год.

4. Распределение прибыли и убытков общества по результа-
там финансового года.

5. О выплате дивидендов.
6. Выборы членов совета директоров общества.
7. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежа-

щей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в го-
довом общем собрании акционеров, в помещении исполнитель-
ного органа общества по адресу: Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20, с 9 до 14 часов, а также 
во время проведения общего собрания акционеров АО «Нива».

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим 
право участвовать в годовом общем собрании акционеров:

- отчет генерального директора общества по итогам 2015 года,
- отчет ревизионной комиссии за 2015 год.
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2015 

год.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность. Представители акционеров 
должны иметь при себе надлежаще заверенные документы, под-
тверждающие их полномочия, а также документ, удостоверяю-
щий личность представителя.

По всем вопросам обращаться по тел.: (86560) 3-14-85, 3-11-45.
Совет директоров АО «Нива».

Коллектив редакции «Ставропольской правды» выражает со-
болезнования генеральному директору ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Ставрополья» С.Н. Чипиге в связи со смер-
тью матери

Татьяны Ивановны.

Коллектив ГУП СК «Издательский дом «Периодика Ставро-
полья» выражает глубокие соболезнования С.Н. Чипиге по по-
воду смерти матери

Татьяны Ивановны.

терявшись, отправился в 
ближайший морг, чтобы ма-
ма быстрее нашла его.

Перекуры, чаепития и сплет-
ни позволяют сократить рабо-
чий день вдвое.

Когда уже я перестану пы-
таться ночью обойти выбро-
шенную елку?

Дочь выросла: раньше не 
хотела учиться, теперь не хо-
чет работать.

- Клянусь быть с тобой в 
богатстве и в роскоши, в ра-
дости и в счастье, в Париже 
и в Лондоне, в твоих замках 
и на яхтах...

- Невеста! По тексту, по 
тексту...

Если после свадьбы пора-
нишься, уже никогда не зажи-
вет.

Из-за того что завтра ся-
ду на диету, каждый день ем 
как в последний раз.

- У тебя вообще с женщина-
ми что-нибудь серьезное бы-
ло?

- Да, один раз даже до суда 
дошло.

На сайте знакомств 200- 
килограммовый сумоист пи-
сал о себе: мужчина спор-
тивного телосложения.

Только с годами учишь-
ся глотать виски без льда, ко-
фе без сахара, а превратности 
жизни без лишнего нытья.

- Чем собираешься за-
няться на выходных?

- Я давно не был на дива-
не, много дел там накопи-
лось...

- Ты так похудел. Что за ди-
ета?

- После шести есть нельзя, 
а до шести нечего…

Жена уехала в отпуск. За 
две недели ее отсутствия му-
сор вынес всего один раз. Вы-
вод - в доме мусорит жена!

ИНФО-2016

К 55-летию краевого изомузея

ВСТРЕЧИ В «ГУТАРКЕ» 
Клуб друзей казачьей культуры «Гутарка» открылся 
в Новокумском филиале казаков-некрасовцев 
Ставропольского краевого музея изобразительных 
искусств.  

П
ЕРВАЯ встреча прошла в формате сельских посиделок. «Гу-
тарили» о необходимости беречь традиции казачьей куль-
туры, о том, что для молодежи поистине бесценным может 
стать опыт старшего поколения по сохранению семьи, вос-
питанию  в молодежи любви к Родине, патриотизма. «Ко-

нечно же, в числе членов клуба будут и казаки-некрасовцы, ко-
торым есть что рассказать односельчанам, - говорит исполняю-
щая обязанности заведующей филиалом краевого изомузея  На-
дежда Самарина. - В течение двух с половиной веков вдали от 
России, проникаясь духом культуры разных народов, изо дня в 
день они сохраняли свои песни и сказки, древние иконы и руко-
писные книги. Они берегли свои исконные духовные ценности. 
Потому и выстояли».

Новый музейный проект  «Гутарка» задуман как клуб по инте-
ресам, в котором любой участник может поделиться своим опы-
том, увлечениями и даже провести для желающих мастер-класс. 
Деятельность клуба направлена на укрепление обратной связи 
между музеем и жителями села. Более того, встречи в «Гутарке» 
способны привлечь к музею в Новокумском большее число  по-
сетителей и партнеров. 

Н. БЫКОВА. 

Вкусный мастер-класс

С
ТУДЕНЧЕСКИЙ этнический совет СКФУ в рам-
ках проекта «Горский очаг» провел кулинар-
ный мастер-класс. Вместе с представителя-
ми Ставропольского городского казачьего 
общества  активисты учили всех желающих 

готовить узвар и десерт «Бобошки». Мастер-класс 
прошел интересно, как и  дегустация блюд, кото-
рую студенты сопровождали песнями разных на-
родов.  По словам координатора проекта Мариам 
Тамбиевой, подобные встречи станут традицион-
ными. На них молодежь будут знакомить с кухнями 
разных народов и учить готовить. 

Л. ВАРДАНЯН.
Фото М. ГАРИГА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. При-
ток   Волги. 5. Ренессанс как про-
межуток времени. 7. Обстанов-
ка для влюбленных. 9. Друг, то-
варищ (разг., жарг.). 10. Личная 
печать, используемая в Японии 
в качестве подписи. 12. Малога-
баритное жилище грызуна. 13. 
Старинная русская монета. 14. 
«Лисица» в черной маске. 15. Об-
щее название породы ездовых, 
охотничьих и сторожевых собак. 
18. Клубок ниток. 20. Крупа для 
приготовления гурьевской ка-
ши. 23. Щель, узкое углубление 
в поверхности. 24. Груша в «кро-
кодиловой коже». 26. Откидная 
крышка автомобиля. 28. Тумба 
для троса. 29. Газетная палат-
ка. 31. Часть упряжи лошади. 35. 
Производственное объедине-
ние однородных предприятий. 
37. Снежный барс. 38. Француз-
ский физик. 39. Отечественный 
летчик, один из основополож-
ников парашютизма. 40. Колод-
ка на руке. 41. Имя певицы Хью-
стон. 42. Команда собаке: «при-
неси», «подай». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Служан-
ка, горничная на языке барина. 
2. Кефир кавказских пастухов. 
3. Ягода в варениках. 4. Лодка 
эскимосов. 5. Черновой набро-
сок. 6. Военный корабль. 8. Город 
в Канаде. 9. Государство  в  Азии. 
11. Римский император. 16. Бо-
лезнь  человека  -  грудная  жа-
ба. 17. Затвердевшая жизненная 
позиция. 18. Столица  Беларуси. 
19. Придорожная канава. 21. Су-
шеные персики с ореховой на-
чинкой. 22. И спортивный бег, и 

лыжная гонка. 25. Драгоценный 
металл. 27. Водяной насос. 30. 
Роман  Гончарова. 31. Малень-
кое японское стихотворение с 
большим философским смыс-

лом. 32. Одомашненная обувь. 
33. Выпечка из теста с начин-
кой. 34. Рыба семейства кар-
повых. 35. Марка газированно-
го напитка. 36. Гонка за удачей. 

Управление по информационной политике аппарата Прави-
тельства Ставропольского края выражает соболезнования ге-
неральному директору ГУП СК «Издательский дом «Периодика 
Ставрополья» С.Н. Чипиге в связи со смертью матери

Татьяны Ивановны.


