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М
асштабные гулянья 
начались заранее, еще 
в субботу, развернув-
шись на Крепостной 
горе, где было много 

спорта, музыки, танцев и ве-
селья.

начались мероприятия с со-
стязаний по паркуру «Дробь». 
спортсмены делились опытом, 
демонстрировали свои навы-
ки и достижения. В яркие цве-
та гости праздника раскрасили 
друг друга на фестивале кра-
сок Russian Color Fest 2016. а 
хорошего настроения им доба-
вило выступление музыкаль-
ных коллективов.

Кроме того прошел кон-
курс юмористических корот-
кометражных видеороликов  
«КаДРиль», на котором свои 
работы представили юные 
ставропольцы. Завершился 
субботний день дискотекой 
под открытым небом.

а в понедельник (27 ию-
ня официально отмечает-
ся День молодежи России. – 
Авт.) в конференц-зале прави-
тельства края прошла торже-
ственная церемония чествова-
ния отличившихся. В ней при-
няли участие представите-
ли молодежных объединений, 
ведущих образовательных ор-
ганизаций ставрополья. сре-
ди почетных гостей были за-
меститель председателя ПсК 
Ирина Кувалдина и министр 
образования и молодежной 
политики края евгений Козю-
ра.

награды получили лучшие 
специалисты в области патри-
отического воспитания моло-
дежи по итогам прошлого го-
да. Им вручили памятные ме-
дали «Патриот России». Полу-
чили свои награды и молодые 
ученые и специалисты - ла-
уреаты премии губернатора 
края в области науки и инно-
ваций за 2015 год. Кроме то-
го своих обладателей нашли 

Праздник молодых
В стаВРоПоле шИРоКо отметИлИ День молоДежИ

нагрудные знаки Всероссий-
ской общественно-госу дар-
ственной инициативы «Горячее 
сердце», а также ведомствен-
ные награды министерства об-
разования и молодежной по-
литики края.

- Вы уже многими свои-
ми поступками доказали, что 
действительно болеете за 
свою страну. Вы очень нужны 
краю и России со своими иде-
ями и знаниями. многие про-
екты и движения, которые за-
рождаются на ставрополье, 

- это ваша инициатива, - об-
ратилась к молодым людям 
И.  Кувалдина.

среди тех, кто получил на-
грудные знаки «Горячее серд-
це», был школьник из Георги-
евского района тигран багда-
сарян. летом 2014 года он от-
дыхал с родителями в Кисло-
водском аквапарке, где спас 
ребенка и оказал ему первую 
помощь. 

- мы плавали в бассейне, и я 
увидел, что тонет мальчик. так 
получилось, что никто не об-

ратил на это внимания. Я под-
плыл к малышу, вытащил из 
воды, начал звать на помощь, 
- вспоминает тигран. - считаю, 
что любой на моем месте дол-
жен был поступить именно так.

ТАТьянА ЧерноВА.

Фото автора 
и ЭДуаРДа КоРнИенКо.

М
еРоПРИЯтИе про-
длится три дня, уча-
стие в нем принима-
ют 400 учащихся 8-11-х 
классов школ ставро-

полья, педагоги, представите-
ли вузов, краевых министерств 
и ведомств.

слет включает в себя про-
ведение конкурсов профес-
сионального мастерства юных 
плодоовощеводов, ландшафт-
ных дизайнеров, животново-
дов, экологов, растениево-
дов, бригадиров, механиков, 
изобретателей и рационали-
заторов, лесоводов.

Победители и призеры тра-
диционно награждаются дипло-
мами, призами, а лучшие полу-
чают приглашения на учебу в 
ставропольский государствен-
ный аграрный университет.

Как рассказала нам ди-
ректор краевого центра эко-
логии, туризма и краеведения 
при министерстве образова-
ния и молодежной политики 
сК татьяна Зима, на ставро-
полье сегодня функциониру-
ет 128 ученических производ-
ственных бригад и 186 объе-
динений школьников, охваты-
вающих трудовым обучением 
и воспитанием около 33 тысяч 
школьников. большинство из 
них получают в условиях шко-
лы допрофессиональную под-
готовку по основным сельско-
хозяйственным специально-
стям (тракторист, полевод, 
животновод, садовод и т.д.). 
на базе уПб в 2015 году под-
готовлено 150 механизато-
ров. общая площадь земле-
пользования в школах края 

составляет более 15 тыс. гек-
таров. 

материальная база уче-
нических бригад регулярно 
укрепляется. Правительством 
ставропольского края приоб-
ретаются для ребят тракторы, 
прицепная и навесная сель-
скохозяйственная техника. се-
годня ученические бригады в 
своем распоряжении имеют 
11 комбайнов, 153 колесных и 
гусеничных трактора различ-
ных модификаций. 

ученические бригады 
и трудовые объединения 
школьников реализуют про-
изведенную сельскохозяй-
ственную продукцию. В 2015 
году - более чем на 26 млн 
рублей. Вырученные день-
ги по решению советов уче-
нических производственных 

бригад направляются на за-
работную плату,  укрепление 
материально-технической ба-
зы школ. Выращенные овощи 
передаются в школьные сто-
ловые. 

ученическое производ-
ственное движение – это часть 
истории и жизни российско-
го села, а начало его, как из-
вестно, связано со ставро-
польским краем. более 60 
лет назад станица Григоропо-
лисская стала первой в стра-
не площадкой, где обучение 
сельской молодежи было со-
вмещено с трудовым воспи-
танием на родной земле. Эти 
традиции  сельские школьни-
ки ставрополья хранят и по-
ныне.

Л. ЛАрИоноВА.

о
ДнИм из ключевых вопросов заседания 
стало использование объектов культур-
ного наследия федерального значения. 
Как сообщил директор филиала агент-
ства по управлению и использованию 

памятников истории и культуры по ЮФо мин-
культуры России андрей шпаков, часть таких 
объектов будет передана в аренду инициатив-
ным лицам, готовым вложить средства в их 
восстановление и реставрацию. В частности, 
Главные нарзанные ванны Кисловодска будут 
переданы в аренду на 99 лет, нового владель-
ца определит аукцион. 

Как сообщил руководитель Росимуще-
ства Дмитрий Пристансков, на территории 
Кавминвод в настоящее время расположен 
41 объект культурного наследия федераль-
ного значения, находящийся в собственно-
сти РФ. с 2005 по 2015 год указанные объек-
ты (кроме кисловодского Дома Реброва) на-
ходились на балансе подведомственного Рос-
имуществу ФГбу «Федеральный медицинский 
центр», однако в силу ограниченности бюджет-
ного финансирования проведение ремонтно-
реставрационных работ в этот период было 

невозможно. Филиал ФГбу «ФмЦ» санато-
рий им. орджоникидзе обеспечивал охрану 
указанных объектов, чтобы не допустить их 
дальнейшего разрушения. Поэтому целесо-
образно обеспечить привлечение частных ин-
вестиций. 

Как проинформировала директор департа-
мента инвестиционных проектов министер-
ства РФ по делам северного Кавказа ольга 
Рухуллаева, в регионе будет создан специ-
альный фонд для аккумулирования средств 
от курортного сбора, который начнет действо-
вать при принятии законопроекта «о проведе-
нии эксперимента по введению платы за поль-
зование инфраструктурой в ставропольском 
крае». Фонд будет максимально открыто зани-
маться сбором и расходованием полученных 
средств. Предполагается, что предваритель-
ный проект документа разработчики предста-
вят в июле 2016 года.

Л. нИкоЛАеВА.
При содействии пресс-службы 

аппарата полпредства 
Президента РФ в сКФо.

БюджеТные рАсходы уВеЛИЧАТся

к
аК сообщила зампред краевого прави-
тельства - министр финансов ставропо-
лья лариса Калинченко, уточненный объ-
ем расходов составит 86 миллиардов ру-
блей с увеличением 1,4 миллиарда ру-

блей, а доходов – 77,8 миллиарда, что боль-
ше на 936 миллионов рублей.

Рост доходов сложился из остатков в крае-
вом бюджете на начало года в сумме 400 мил-
лионов рублей, дополнительной финансовой 
помощи из федерального бюджета – 500 мил-
лионов рублей и более 90 миллионов рублей 
налогов, полученных в ходе исполнения реги-
онального бюджета.

Проектом краевого закона, в частности, 
предлагается направить 373 миллиона ру-
блей в учреждения бюджетной сферы став-
рополья для реализации федерального зако-
на, согласно которому с 1 июля минимальный 
размер оплаты труда составляет 7,5 тысячи ру-
блей в месяц при работе на полную ставку. По-

вышение зарплаты должно коснуться 34,4 ты-
сячи жителей края. 107 миллионов рублей бу-
дет направлено на закупку учебников. Прежде 
всего в ставропольские школы поступят учеб-
ники для шестых классов, которые перешли 
на новую программу обучения. на софинан-
сирование расходов по реализации инвести-
ционных проектов в сельском хозяйстве на-
правят 186 миллионов рублей. Это позволит 
привлечь в край дополнительно порядка 880 
миллионов рублей из бюджета РФ для разви-
тия аграрной отрасли. 

Кроме того, подчеркнула лариса Калин-
ченко, предложенные поправки предполага-
ют сокращение государственного долга края 
на сумму более 200 миллионов рублей.

Предложения краевого правительства бу-
дут рассмотрены депутатами ставрополья на 
июльском заседании Думы края.

 
Пресс-служба губернатора.

Поправки в краевой закон о бюджете на 2016 год приняты на внеочередном 
заседании правительства края. По поручению губернатора Владимира Вла-

димирова его провел первый вице-премьер ск Иван ковалев.

нАрзАнные ВАнны кИсЛоВодскА 
оТдАдуТ В Аренду

Полномочный представитель Президента рФ в скФо сергей Меликов 
провел заседание рабочей группы по решению вопросов, связанных с 
развитием городов-курортов особо охраняемого эколого-ку рортного 

региона кавказские Минеральные Воды. 

ВИдео
 на www.stapravda.ru+

к сегодняшнему дню, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства ск, в крае обмолочено более 
235 тысяч гектаров, или 14,5% всей площади. 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 
составил 1 миллион 14,5 тысячи тонн при средней 
урожайности 43,1 центнера с гектара. 

Для сравнения: в прошлом году было 39 центнеров с гектара. 
самая щедрая хлебная нива нынче в хозяйствах Кочубеевского 
района – 68,6 центнера с га. За ним следует новоалександров-
ский район – 63,3 и труновский – 58,9 центнера. Первыми в крае 
стотысячный рубеж по намолоту зерна преодолели земледельцы 
левокумского и Ипатовского районов. телеграммы с сообщени-
ями о первом миллионе тонн ставропольского зерна направлены 
в адрес Председателя Правительства РФ Дмитрия медведева и 
главы федерального аграрного ведомства александра ткачева.

«хЛеБный» ВИдеоМосТ 
В дни жатвы минсельхоз ставрополья перешел 
на усиленный режим работы, используя новые 
формы мониторинга ситуации, чтобы лучше пони-
мать, как организована работа по учету выращен-
ной сельхозпродукции, насколько отлажено взаи-
модействие с Госавтоинспекцией и противопожар-
ной службой. 

Речь идет о видеоселекторной связи с районами, которая бу-
дет активно использоваться во время уборочной кампании. Как 
сообщили в ведомстве, первый такой видеомост провел министр 
сельского хозяйства края Владимир ситников, в котором приня-
ли участие представители арзгирского, буденновского, левокум-
ского, советского, степновского, Кировского и апанасенковско-
го районов. Руководители сельхозуправлений отчитались о ходе 
уборочных работ, состоянии агропарка, поделились проблемами. 

коМБАйны В ЛИзИнГ
делегация минсельхоза ставрополья побывала
в ростове-на-дону на «ростсельмаше».

Руководство ведомства встретилось с директором ооо «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш» Валерием мальцевым. Целью 
переговоров стало участие ставрополья в федеральной целе-
вой программе «обновление парка техники», проводником ко-
торой является ао «Росагролизинг». В ее рамках краю в этом 
году выделена квота в объеме 55,6 миллиона рублей на приоб-
ретение техники у «Ростсельмаша», сообщили в пресс-службе 
ведомства. Речь идет о восьми зерноуборочных комбайнах. За-
меститель министра сельского хозяйства сК сергей Ридный на-
помнил, что аграрии заключают договор с ао «Росагролизинг» и 
получают с завода зерноуборочные комбайны, после чего рас-
плачиваются за них в течение десяти лет на льготных условиях: 
удорожание составит всего два процента в год. на следующей 
неделе вся техника уже должна поступить с завода в наш край. 
В ходе визита также обсудили участие «Ростсельмаша» в крае-
вом празднике «День поля - 2016», который пройдет 12 августа.

Т. сЛИПЧенко.

оПерАцИя «урожАй»
ставропольская Госавтоинспекция приступила 
к проводению профилактического мероприятия 
«урожай».

Повод - на ставрополье недобросовестные владельцы мно-
готонных транспортных средств вносят несанкционированные 
изменения в техническую конструкцию грузовиков и автоприце-
пов, наращивая борта для большей вместимости груза, объяс-
нили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения 
уГИбДД Гу мВД России по краю. Перегруженные сверх нормы 
транспортные средства разрушают асфальтобетонное покрытие 
дорог. Кроме того нередки случаи, когда перегон сельскохозяй-
ственной техники осуществляется без разрешительных докумен-
тов. операция «урожай» продлится до конца уборочного сезона. 

В. АЛексАндроВА.

ПерВый 
МИЛЛИон 
Тонн 

Без воды
В минувшую субботу 
между станицей 
Барсуковской и селом 
Балахоновским 
кочубеевского района 
из-за подмыва опоры 
обрушился водовод, 
протянутый над рекой 
кубань.

Как сообщает пресс-
служба Гу мЧс России по 
краю, в результате прои-
зошло аварийное отклю-
чение водоснабжения в не-
скольких населенных пун-
ктах балахоновского, Врев-
ского и Заветненского сель-
советов.

о ходе ликвидации ава-
рии на водоводе в Кочубе-
евском районе сообщил 
первый заместитель пред-
седателя правительства 
края Иван Ковалев: был 
объявлен режим Чс, соз-
дан оперативный штаб, на-
чат подвоз воды к постра-
давшим населенным пун-
ктам. одновременно ре-
шается вопрос восстанов-
ления водовода, сообща-
ет пресс-служба губерна-
тора сК. По словам И. Ко-
валева, срок восстанов-
ления должен быть мини-
мальным. Предстоит отре-
монтировать участок более 
150 метров над Кубанью. 
сразу после согласования 
инженерных решений бу-
дут выделены дополнитель-
ные средства на ремонтно-
восстановительные работы. 
он отметил, что уже сейчас 
к месту аварии направлена 
техника, оборудован горо-
док для строителей. Проку-
ратура края проводит про-
верку обстоятельств ава-
рии, оставившей без цен-
трализованного водоснаб-
жения более 13 тысяч че-
ловек.

А. серГееВА.

*****
Прокуратурой 
края организована 
проверка в связи  
с аварией водовода, 
произошедшей  
25 июня на террито-
рии кочубеевского 
района, сообщила 
пресс-служба 
прокуратуры ск. 

В ходе проверки бу-
дет дана оценка действи-
ям поставщика воды - ГуП 
сК «ставрополькрайводо-
канал» -  в части принима-
емых мер к недопущению 
аварии, а также органов 
местного самоуправления. 
Результаты проверки и вос-
становительные работы на-
ходятся на контроле в про-
куратуре края.

В. ЛезВИнА.

открыт 
«Шаляпинский сезон»

В Кисловодске большим концертом от-
крыли 26-й «шаляпинский сезон». наряду 
с такими старожилами «шаляпинских се-
зонов», как солист большого театра Фе-
дор тарасов, солист ташкентского театра 
оперы и балета Георгий Дмитриев, в кон-
церте приняли участие и новые друзья му-
зея «Дача шаляпина»: солист Камерного 
музыкального театра имени Покровского 
александр маркеев, солист молодежно-
го оперного театра Royal opera Константин 

бойко, солист Крымской государственной 
филармонии алексей Зинченко и другие. 
среди почетных гостей присутствовали 
заместители председателя правитель-
ства ставропольского края ольга Пруд-
никова и Ирина Кувалдина.

н. БЛИзнюк.

Впервые  
в видеорежиме

Впервые в режиме видео-конференц-
связи прошло расширенное заседание 
общественного совета по защите прав 

пациентов при Федеральной службе по 
надзору в сфере здравоохранения, со-
общила пресс-служба то Росздравнад-
зора по сК. 

В числе главных обсуждался вопрос 
контроля за качеством оказания меди-
цинской помощи. общественный совет 
при территориальном органе Росздрав-
надзора по сК работает с 2008 года. В 
нынешнем году его председателем из-
бран Геннадий Хайт, главный врач ставро-
польского клинического консультативно-
диагностистического центра. 

В. АЛексАндроВА.

 одИн Из ЛуЧШИх 
ценТроВ В россИИ

минздрав России включил ставрополь-
ский краевой перинатальный центр в се-
мерку лучших в стране. ежегодно в ме-
дицинском учреждении принимают око-
ло пяти тысяч родов, оказывают высоко-
квалифицированную помощь беремен-
ным и роженицам с патологиями, в том 
числе проводят обследование и под-
готовку бесплодных пар к ЭКо. на ба-
зе перинатального центра также рабо-
тает дистанционный реанимационно-
консультативный центр по оказанию 
специализированной скорой медицин-
ской помощи.

Л. ВАрдАнян.

 ГрАнТы дЛя сеМейных 
ФерМероВ

В ставрополе прошло торжественное 
вручение сертификатов на получение 
фермерских грантов в рамках краевой   
целевой программы по развитию се-
мейных животноводческих ферм на ба-
зе КФХ. В этом году ее участниками ста-
ли главы 38 хозяйств. Победителей по-
здравил и.о. первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства алексей Руден-
ко, вручивший сертификаты на развитие 
агробизнеса. 

Т. сЛИПЧенко.

 нАВИГАцИя 
дЛя ТурИсТоВ

В железноводске установлены первые 24 
знака туристической навигации. они по-
явились в городе-курорте в рамках все-
российского проекта во исполнение по-
ручения Президента РФ. Во многих рос-
сийских городах такие указатели уже яв-
ляются неотъемлемой частью городско-
го пейзажа, например в городах Золо-
того кольца России и Крыма. объектами 
туристической навигации в железновод-
ске стали достопримечательности горо-
да, прежде всего находящиеся на тер-
ритории Курортного парка. Эти указате-
ли помогают приезжим легко находить 
дорогу к самым известным культурным, 
историческим и лечебным объектам же-
лезноводска.

А. русАноВ.

 ФорМАТ ВсТреЧ - 
жИВое оБщенИе

о европейской и российской идентично-
сти, о языке как части культуры и возмож-
ном студенческом обмене между Гамбур-
гом и ставрополем говорили в северо-
Кавказском федеральном универси-
тете на кафедрах журналистики и  тео-
рии и практики перевода.  Эти темы со 
студентами и  преподавателями обсу-
дил профессор из Германии Хорст Пет-
ткер (Гамбургский университет), завер-
шая в сКФу второй преподавательский 
семестр по программе «международ-
ная журналистика». Прошло также не-
сколько неформальных встреч профес-
сора со студентами, где речь шла о про-
тивостоянии экстремизму и нацизму сре-
ди молодежи разных стран и о реализа-
ции ряда российско-германских проек-
тов совместно с профессорами ольгой 
лепилкиной и светланой серебряковой.

 А. ГрИГорянц.

 «сЛеТеЛИсь» 
ГоЛуБяТнИкИ

более тысячи голубятников из Крас-
нодарского края, Ростовской области, 
Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-балкарии и ставропольского 
края показали своих питомцев на межре-
гиональной выставке в Георгиевске. бы-
ло представлено более сотни пород го-
лубей, а также канарейки, горлицы, ку-
ры, фазаны. Посетители могли не толь-
ко посмотреть на птиц, но и приобрести 
понравившихся, сообщила пресс-служба 
администрации Георгиевска. 

н. БЛИзнюк.

 ЛеТняя ЧИТАЛкА
29 июня в парке «Центральный» летний 
читальный зал открывает ставрополь-
ская краевая библиотека им. м.Ю. лер-
монтова. В программе интеллектуаль-
ного праздника   спектакль «солныш-
ко на память» краевого театра кукол,  
музыкальное представление Центра 
психолого-педагогической поддержки и 
развития детей «Юла», турнир по кросс-
вордингу «Зарядка для ума», творческий 
флешмоб «лето в кадре» и многое дру-
гое. Все желающие смогут  попробовать 
свои силы в веселой викторине «угадай 
произведение по рекламному объявле-
нию» и конкурсе рисунков на асфальте 
«Краски лета». 

н. БыкоВА. 

 ПоЛуФИнАЛИсТы 
ИзВесТны

25 июня состоялись четвертьфиналь-
ные поединки команд, борющихся за 
победу в 62-м розыгрыше кубка «став-
ропольской правды» по футболу. Вот их 
результаты: «Родина» (Дмитриевское) – 
«Электроавтоматика» (ставрополь) – 0:4, 
«сигнал» (Изобильный) – «Искра» (ново-
александровск) – 2:1, «спартак» (буден-
новск) - ФК «Зеленокумск» - 2:0, «Колос-
Калининское» (Покойное) – «свободный 
труд» (новоселицкое) – 4:2. таким об-
разом, в полуфиналах, назначенных на  
31 августа, встретятся «Электроавтома-
тика» – «сигнал» и «спартак» - «Колос-
Калининское».

В. МосТоВой.

50 ТысяЧ ПреВрАТИЛИсь 
В МИЛЛИон

управлением Фсб РФ по ставропольско-
му краю пресечена преступная деятель-
ность сотрудника Гбоу сПо «Кисловод-
ский медицинский колледж» Ифара Ку-
чукова.  он пытался дать взятку - 50 ты-
сяч - должностному лицу уФмс за реше-
ние вопроса о непривлечении указанного 
образовательного учреждения к админи-
стративной ответственности в связи с не-
уведомлением миграционной службы об 
окончании сроков обучения и пребыва-
ния иностранных граждан на территории 
России.  При передаче денег его  задер-
жали. Как сообщает пресс-служба крае-
вого уФсб, недавно Промышленный рай-
суд приговорил  И. Кучукова  к штрафу в  
1 миллион рублей с рассрочкой на 5 лет.

В. АндрееВ.

Слет юных хозяев земли
Вчера в Благодарненском районе на базе детского оздоровительно-
образовательного профильного центра «золотой колосок» открылся 
48-й краевой слет ученических производственных бригад 
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Результативный 
созыв
Прошло итоговое заседание 
молодежного парламента  
при Думе края. 

Его участники подвели итоги двух-
летней работы совещательного орга-
на, рассказали о реализованных за 
это время проектах. 

На заседании присутствовала и 
председатель комитета краевой Ду-
мы по молодежной политике, физи-
ческой культуре и СМИ Елена Бонда-
ренко, по чьей инициативе 9 лет назад 
был создан молодежный парламент. 
Она поблагодарила ребят за проде-
ланную работу, а также передала сло-

ва приветствия от спикера краевого 
парламента Юрия Белого и вручила 
благодарственные письма наиболее 
отличившимся.

- Ваш созыв добился того, что мо-
лодежный парламент теперь имеет 
возможность вносить на рассмотре-
ние краевой Думы собственные зако-
нодательные инициативы. Это дей-
ствительно большой прорыв. Кроме 
того, вы не переставали занимать-
ся патриотическими акциями и соци-
альной работой, - отметила Е. Бонда-
ренко.

Об итогах работы на заседании 
рассказали руководители комитетов 
и председатель молодежного парла-
мента Олег Глаз. Он сообщил, что пар-
ламентарии участвовали в заседани-

ях профильных комитетов Думы края, 
совещаниях и круглых столах по ак-
туальным для молодежи вопросам. 
Шло конструктивное взаимодействие 
и обмен опытом с молодежными кон-
сультативными органами края, райо-
нов и городов. Одним из новых и важ-
ных направлений стало регулярное 
освещение деятельности молодеж-
ного парламента в социальных сетях.

Большое внимание уделялось под-
держке инвалидов и их семей. Бла-
годаря молодым парламентариям в 
прошлом году в преддверии Дня го-
рода Ставрополя и Дня края появил-
ся масштабный арт-объект – стена 
(недалеко от въезда в Ставрополь), 
изображения на которой связаны с 
тем, чем гордится наш край: памят-

ники истории и культуры, достижения 
сельского хозяйства...

В ходе заседания обсуждены и по-
правки в краевые законы, регулиру-
ющие вопросы молодежной полити-
ки и поддержки малого и среднего 
бизнеса. Принято решение о том, что 
эти законодательные инициативы на-
правляются на рассмотрение депута-
тов Думы края.

т. ЧеРнова.

изоляции нет
в Шпаковском районе 
прошло выездное 
заседание правления союза 
журналистов ставрополья 
(сЖс).

Его открыл и вел председатель 
СЖС Василий Балдицын. Отчитав-
шись перед коллегами о проделанной 
работе, он особо отметил роль рос-
сийской журналистики в деятельно-
сти Международной федерации жур-
налистов и подчеркнул, что никакой 
изоляции россиян не получилось, с 
нами разговаривают на равных и го-
товы сотрудничать по всем направле-
ниям, что подтвердил недавний сам-
мит этой влиятельной организации. 

 Большое внимание было уделено 
обсуждению вопросов начавшейся 
предвыборной кампании, в том числе 
аккредитации журналистов на изби-
рательных участках, введенной све-
жими поправками в законодатель-
ство. Разделяя обеспокоенность де-

путатов тем, что под видом журнали-
стов некие личности преследуют свои 
узкополитические цели, негативно 
влияя на статус профессии, правле-
ние тем не менее выступило против 
нового порядка, который, по мнению 
собравшихся, требует кардинальной 
доработки. Заключение ставрополь-
цев направлено в Конституционный 
суд, приступивший к рассмотрению 
заявления группы депутатов ГДРФ о 
проверке соответствия Конституции 
указанных поправок. 

На заседании также шла речь о 
подготовке к Всероссийскому фе-
стивалю журналистов «Вся Россия - 
2016». Престиж журналистов Ставро-
полья и края в целом будут поддер-
живать объединенные усилия само-

го творческого союза и властей края. 
Договоренность об этом была достиг-
нута с краевым правительством. 

На заседание правления СЖС были 
приглашены заместитель председате-
ля ПСК, руководитель аппарата прави-
тельства Ставрополья Ольга Прудни-
кова, председатель комитета Думы 
СК по природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической деятель-
ности, член комитета по законодатель-
ству, государственному строительству 
и местному самоуправлению Михаил 
Кузьмин и председатель избиратель-
ной комиссии Ставропольского края 
Евгений Демьянов, сотрудники кра-
евых органов власти, руководители 
средств массовой информации. 

и. иванов.

П
ОяВлЕНИЕ студии ста-
ло возможным благода-
ря проведению во Дворце 
реконструкции, затронув-
шей каждый квадратный 

метр ДКХ. 150 миллионов рублей 
на глобальный ремонт храма ис-
кусств выделила Минерально-
химическая компания «Евро-
Хим». Обновленный Дворец – 
это один из многих подарков, 
которые сделала компания Не-
винномысску в августе прошло-
го года, когда отмечалось 14-ле-
тие химического холдинга.

Что же такое «Синяя птица» 
сегодня? Это несколько творче-
ских групп артистов разных воз-

растов, объединенных любовью 
к театру. Руководитель студии 
– молодой талантливый режис-
сер Инна Ганн. Самые младшие 
артисты уже не раз представ-
ляли на суд публики свои мини-
спектакли. А вот взрослые сту-
дийцы буквально на днях пода-
рили театралам спектакль по 
пьесе-шутке современника Пуш-
кина, графа Владимира Соллогу-
ба «Беда от нежного сердца». Ис-
крометное повествование о сва-
товстве отпрыска богатого се-
мейства никого не могло оста-
вить равнодушным. Театральное 
действо не раз прерывали апло-
дисменты благодарной публики. 

Ну а в финале был выход всех за-
действованных в постановке ар-
тистов, поклоны, цветы…

Будущие юристы, энергетики, 
банковские служащие – в состав 
взрослой группы «Синей птицы» 
входят в основном студенты. Но 
назвать их самодеятельными ак-
терами язык не поворачивается. 
Вот и дебютный спектакль гото-
вили профессионально - пол-
года. Оттачивали каждую ре-
плику. В награду – громкий пре-
мьерный успех. А что впереди? 
Новые премьеры, новые встре-
чи со зрителем. 

аРкаДий севеРов.

Э
ТО современное специа-
лизированное агропред-
приятие создано шесть 
лет назад. Как рассказал 
его руководитель Вале-

рий Зайцев, ставка сделана на 
внедрение комплексной меха-
низации, сводящей ручной труд 
к минимуму, особенно в полевых 
условиях. Для выращивания кар-
тофеля, свеклы и моркови ис-
пользуются современные евро-
пейские технологии. Для хране-
ния продукции используется три 
овощехранилища общим объе-
мом 4000 тонн. Хранилища осна-
щены голландским холодильным 
оборудованием.

Недавно здесь введено в экс-
плуатацию десять теплиц общей 
площадью 0,5 гектара, в которых 
выращивается рассада капу-
сты, брокколи, пекинской капу-
сты, лука-порея и сельдерея для 
последующей высадки в откры-
тый грунт. Это хорошее финан-
совое подспорье для сельхоз-
предприятия, ведь закупка рас-
сады на стороне стоит недеше-
во. Начинали с 30 гектаров, сей-
час овощные плантации разме-
щены на 170 гектарах, в этом го-
ду прибавили еще 30. Выращен-
ная продукция долго на корню 
не остается, после уборки сра-
зу отправляется в торговые точ-
ки. Из-за освободившейся бла-
годаря санкциям ниши пробуют 
и новые для края культуры. Одна 
из них радичио – кочанный салат, 
популярный в Италии. Внешне он 
напоминает кочан капусты, толь-
ко с бордовыми прожилками. Ес-
ли народу понравится, замеча-
ет Валерий Зайцев, будем его 
возделывать на промышленной 
основе.  

Восполнить пробел в рамках 
импортозамещения, в частно-
сти, по плодовым, успешно пы-
таются в ООО «Нива-С» Трунов-
ского района. В среднем каждый 
наш соотечественник потребля-
ет около полусотни килограммов 
яблок в год, что в два раза мень-
ше положенной нормы. Поэтому 
ставка делается на закладку са-
дов так называемого интенсив-
ного типа. Именно по этому пу-
ти идут в данном хозяйстве, где 
яблоки выращивают по ориги-
нальной технологии с исполь-
зованием системы капельного 
орошения и инновационных про-
тивоградовых сеток, рассказала 
главный агроном Ольга Матуш-
кина. Начиная с 2011 года, мо-
мента создания сельхозпред-
приятия, идут по пути увеличе-
ния посадочных площадей: с 75 
гектаров до 200. А к 2020 году ду-
мают и вовсе увеличить их в че-
тыре раза. Кроме яблок пробу-
ют заниматься черешней, слива-
ми, персиками, другими плодо-
выми культурами. Строить пла-
ны на будущее хозяйству позво-
ляет крупное современное пло-
дохранилище, которое в этом го-
ду примет первый урожай. Нико-
лай Великдань отметил, что ана-
логичные объекты по хранению 
продукции строятся еще в не-
скольких районах Ставрополья. 
Это во многом облегчит работу 
отраслевым хозяйствам, сни-

-и
ван ивановиЧ, ка-
кие меры социаль-
ной поддержки, а 
их создано немало, 
являются сегодня 

наиболее востребованны-
ми?

- И вчера, и сегодня самы-
ми популярными остаются де-
нежные выплаты. Собственно, 
именно этот формат нашей ра-
боты является наиболее мас-
совым, и ставропольцы луч-
ше всего о нем осведомлены. 
Денежную помощь из бюдже-
та Ставропольского края регу-
лярно получают люди пожило-
го возраста, инвалиды, ветера-
ны труда, работники тыла, тру-
дившиеся в годы Великой Оте-
чественной войны, многодет-
ные семьи, одинокие родители, 
жертвы политических репрес-
сий, малоимущие граждане. 

Например, в I квартале 
этого года выплаты за счет 
средств краевого бюджета по-
лучил 252561 краевой льгот-
ник. Принципиально не окру-
гляю цифры, ведь речь идет о 
людях. В их числе 136085 вете-
ранов труда, 111048 ветеранов 
труда Ставропольского края, 
421 труженик тыла, 5007 чело-
век - жертвы политических ре-
прессий. Кстати, ежемесячная 
выплата ветеранам труда Став-
ропольского края, которая со-
ставляет 1429 рублей,  одна из 
самых высоких в стране.

Многодетным семьям неза-
висимо от дохода предостав-
ляются ежемесячная и ежегод-
ная денежные компенсации, а 
малоимущим многодетным се-
мьям - ежемесячное пособие 
на ребенка и государственная 
социальная помощь. В 2016 
году размер ежемесячной де-
нежной выплаты нуждающим-
ся в поддержке семьям в слу-
чае рождения в них после 31.12. 
2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет составляет 7725 рублей.

Но было бы неправильным 
утверждать, что финансовая 
поддержка - это все, в чем в 
социальном плане нуждаются 
наши земляки. Крайне важен 
вопрос развития доступной 
среды, именно так называется 
подпрограмма государствен-
ной программы Ставрополь-
ского края «Социальная под-
держка граждан», ориентиро-
ванная на инвалидов и их по-
требности. Так же, как и мы, лю-
ди с ограниченными возможно-
стями должны иметь неограни-
ченный доступ к учреждениям 
культуры и досуга, системе об-

Эта проблема хотя и остает-
ся довольно актуальной 
для нашей страны, но уже 
не такая острая, как несколь-
ко лет назад. Предпринятые 
властью шаги дают свои ре-
зультаты, утверждает Роман 
савиЧев, возглавляющий 
«Юридическое агентство 
«СРВ», которое признано од-
ним из крупнейших в России.
 

-н
АПОМНЮ, закон, по-
зволяющий нашим 
гра ж данам требо-
вать компенсацию за 
судебную волокиту и 

не исполнение судебных ре-
шений, был принят шесть лет 
назад. В 2010 году таким обра-
зом в России было исполнено 
пилотное решение ЕСПЧ. И в 
итоге граждане реже стали об-
ращаться в суд за компенсаци-
ями, – констатирует Р.  Савичев. 
– Федеральная пресса приво-
дит следующие данные Судеб-
ного департамента при Верхов-
ном суде России: в прошлом 
году было принято 237 реше-
ний о присуждении компен-
саций за волокиту. Годом ра-
нее была назначена 471 ком-
пенсация. 

Эра милосердия
в начале июня мы отметили День социального работника, дату, которая 
с каждым годом приобретает все более громкое общественное звучание. 
Российское общество в своей демографической основе не молодеет, 
да и экономические трудности добавили проблем, которые в первую 
очередь отразились на детях, стариках, инвалидах. 

Сегодня в крае действует 76 мер социальной поддержки, которы-
ми пользуется примерно треть населения Ставрополья. К различ-
ным формам соцобслуживания прибегают почти 10 процентов жи-
телей края. В бюджете края  на эти цели в 2016 году предусмотре-
но 13,8 млрд рублей. Но главное в социальной политике все же не 
пресловутый вал, а адресность, точечная работа и тонкая настрой-
ка системы. Помощь должна доходить до каждого, кто в ней дей-
ствительно нуждается, - уверен министр труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края Иван Ульянченко, со-
гласившийся ответить на наши вопросы.

разования, медицинскому сер-
вису, средствам связи, иметь 
возможность пользоваться 
транспортом. За два последних 
года в крае в рамках реализации 
подпрограммы «Доступная сре-
да» для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 
приспособлено 263 из 583 объ-
ектов приоритетных сфер жиз-
недеятельности. В настоящее 
время в «Доступной среде» уча-
ствуют 15 муниципальных рай-
онов и городских округов края. 

- Для людей с ограничен-
ными возможностями всег-
да большое значение имеют 
технические приспособле-
ния. в этом направлении на-
ука ушла далеко вперед, но 
и стоят специальные устрой-
ства недешево.

- Вы правы, обеспеченность 
техническими средствами – 
ключевой момент в реабилита-
ции инвалидов. И специальный 
региональный перечень техни-
ческих средств в дополнение к 
федеральному мы создавали 
при активном участии заинте-
ресованных общественных ор-
ганизаций, таких как Всерос-
сийское общество инвалидов, 
Всероссийское общество сле-
пых и Всероссийское общество 
глухих. Сегодня список вклю-
чает в себя 15 наименований - 
нетбуки с программами речево-
го экранного доступа для слепых 
и со скайпом для глухих, «гово-
рящие» глюкометры, специаль-
ные телефоны, вибрационные 
электронные часы-будильники, 
ванны-простыни, многофунк-
циональные медицинские кро-
вати с матрацами - и этот пере-
чень можно продолжать. За два 
предыдущих года 601 человек 
получили 1414 технических при-
способлений за счет бюджета 
края. Только за первый квартал 
нынешнего года 395 инвалидам 
предоставлено 896 единиц реа-
билитационной техники, и мини-
стерство продолжает эту работу.

 - о необходимости под-
держки и защиты пожилых 
граждан, малоимущих, мно-
годетных семей, инвалидов, 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, мы ча-
ще всего вспоминаем в мо-
мент проведения громких ак-
ций различных благотвори-
тельных фондов, в которых 
участвуют знаменитости. 
Между тем в социальном об-
служивании люди нуждаются 
постоянно.

- Да, социальное обслужива-
ние – это негромкая каждоднев-
ная системная работа. Все, что 
касается быта, медицины, пра-

вовой защищенности, психо-
логического состояния граж-
дан, требует оперативного ре-
шения, такие проблемы нель-
зя отложить, что называется, 
на потом. Вот почему мы ста-
раемся быть как можно ближе к 
тем, кто нуждается в социаль-
ной помощи. Приведу лишь две 
красноречивые цифры, свиде-
тельствующие о масштабе этой 
работы. Ежегодно социальные 
услуги получают 285 тысяч че-
ловек. Социальные услуги ока-
зываются как в стационарных и 
полустационарных условиях, 
так и на дому, а в отдаленных 
населенных пунктах действу-
ют мобильные бригады, «По-
езда милосердия». Например, 
специалисты мобильных бри-
гад выезжают в села в семьи с 
несовершеннолетними детьми, 
находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации. В 2015 году 
была оказана помощь 1710 та-
ким семьям.

 - Мы заговорили о детях, 
и я не могу не задать вопрос 
о детском отдыхе. лето, хотя 
и с опозданием, все же всту-
пило в свои права.

- Конечно, летние школь-
ные каникулы – отличная воз-
можность отдохнуть и окреп-
нуть. За счет средств краево-
го бюджета уже приобретено 
3618 путевок в 15 детских оздо-
ровительных лагерей. 1580 
санаторно-курортных путевок 
предназначено для детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Всего за счет 
краевого бюджета планируется 
закупить более пяти тысяч пу-
тевок для отдыха этой катего-
рии маленьких ставропольцев. 
Около тысячи детей отдохнут 
на базе учреждений социаль-
ного обслуживания населения 
в 18 детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребывани-
ем и в пяти выездных палаточ-
ных лагерях в Архызе. Помимо 
отдыха в лагерях мы использу-
ем другие интересные формы 
организации летнего детского 
досуга - туристические походы, 
экскурсии, площадки по месту 
жительства, оздоровительные 
смены краткосрочного пребы-
вания.

Подготовил а. ФРолов.

Фруктово-овощной «натюрморт» 
на ставрополье начался массовый сбор ранних овощей. к примеру, в оПХ «Шпаковское» снимают 
урожай молодой капусты. Это хозяйство и стало отправной точкой пресс-тура, прошедшего 
по инициативе первого заместителя председателя правительства ск николая великданя

зив затраты на про-
изводство, а зна-
чит, удешевит ябло-
ки для конечного по-
требителя. 

М е д и а д е с а н т 
заглянул также в 
КФХ «Педашенко» 
Труновского райо-
на, где совместно 
с сотрудниками ин-
спекции по сорто-
испытанию сельхоз-
культур в Ставропольском крае 
испытания проходят несколь-
ко овощных культур как отече-
ственной, так и зарубежной се-
лекции. Ее руководитель Васи-
лий Дубина в целом доволен по-
следними результатами. Совсем 
недавно, к примеру, к райониро-
ванию в условиях региона реко-
мендовано два сорта лука, кото-
рый показал себя с лучшей сто-
роны. 

Овощная тема была продол-
жена и в ЗАО «СХП «Агроинвест» 
Ипатовского района. Здесь вне-
дрены современные системы 

полива с задействованием но-
вейших космических нарабо-
ток. Достаточно сказать, что спе-
циальные датчики влаги и спут-
никовое управление позволяют 
контролировать работу поли-
вальных машин дистанционно, 
не выезжая в поле, на конкрет-
ный участок, как это было рань-

ше. «Умные» машины все сдела-
ют сами: польют где надо, при 
этом не потратив зря ни грамма 
драгоценной в этих засушливых 
условиях влаги. Всего в хозяй-
стве их 77, построено две насо-
сные станции. На орошении вы-
ращивают сою, лук, горох, дру-
гие культуры. В день нашего при-
езда закончили высадку поздне-
го картофеля, начали копку мо-
лодого. Кстати, «второй хлеб» 
здесь выращивают как для ши-
рокого потребителя, так и для 
предприятий продовольствен-
ной индустрии, которые зака-
зывают специальные сорта кар-
тофеля - чипсовые и фри, рас-
сказал генеральный директор 
Александр Петров. В ближай-
шее время думают значительно 
расширить линейку так называ-
емых «борщевых» и других ово-
щных посевов. По крайней мере, 
такую уверенность придает оро-
шение, система которого здесь 
также из года в год совершен-
ствуется. 

В целом по краю в прошлом 
году производство овощных 
культур превысило 451 тыся-
чу тонн, в том числе в открытом 
грунте почти 416 тысяч тонн. 

- Это соответствует медицин-
ским нормам потребления ово-
щной продукции в крае - 149 ки-
лограммов на человека, - отме-
чает Николай Великдань, - и да-
же превышает ее на восемнад-
цать процентов. В целом в рам-
ках импортозамещения ведется 
работа по созданию и модерни-
зации 27 объектов инфраструк-
туры. В том числе пяти теплич-
ных комплексов площадью 158 
гектаров, трех овощехранилищ, 
рассчитанных на восемь тысяч 
тонн, картофелехранилища на 
десять тысяч тонн, четырех пло-
дохранилищ на 16 тысяч тонн. В 
этом году зреет неплохой уро-
жай ранних овощей. Они уже 
пошли в продажу в федеральные 
и региональные торговые сети, 
другие точки реализации. Разво-
рачивают свою работу ярмарки 
выходного дня, акция «Овощи к 
подъезду», которая пользуется 
большой популярностью у мест-
ных жителей. Определены спе-
циальные площадки для этих 
целей. Сегодня нашим отрасле-
вым производителям есть что 
предложить своим покупателям 
- качественную экологически чи-
стую продукцию по приемлемым 
ценам, выращенную в уникаль-
ных природно-климатических 
условиях Ставрополья. 

татьяна слиПЧенко.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Судебной волоките объявлен бой
в «Российской газете» опубликовано постанов-
ление пленума верховного суда России, который 
в очередной раз постарался расставить акценты, 
как рассматривать дела по компенсациям 
за волокиту при судопроизводстве.

Но у медали, как водится, есть 
оборотная сторона: размер ком-
пенсаций зачастую ничтожен. А 
ведь на самом деле именно це-
на вопроса – ключевой момент 
для человека, если его дело за-
тянулось непростительно дол-
го. Объяснить этот факт до-
вольно сложно, и вопрос не ре-
шит, конечно, и новое постанов-
ление пленума ВС РФ – Феми-
да не может предусмотреть «та-
рифы». Потому еще раз повто-
рю: даже при всей очевидности 
нарушения ваших прав добиться 
адекватного разрешения ситуа-
ции вам поможет профессионал, 
на практике хорошо знакомый с 
нюансами судопроизводства. 

Но вернемся к упомянутому 
постановлению пленума Вер-
ховного суда России. 

В нем подчеркивается, что 
подход ни в коем случае не дол-
жен быть формальным – уста-
навливать факты волокиты су-
дам обязательно нужно по пра-
вовой и фактической сложно-
сти дела. Ведь процессы быва-
ют разные, и на сроки рассмо-
трения влияет множество фак-
торов, среди которых объем об-
винения, число истцов и ответ-
чиков, необходимость допроса 
свидетелей и применения норм 
иностранного права. Что каса-

ется затягивания процесса со 
стороны дознавателей и следо-
вателей, то ВС постановил, что 
«их действия могут быть призна-
ны достаточными и эффективны-
ми, если ими предприняты необ-
ходимые меры, направленные на 
защиту прав и законных интере-
сов потерпевших, а также защи-
ту личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения». 

Принципиально важно то, что 
права требования компенсации 
лишены правопреемники участ-
ников процесса, если затягива-
ние сроков произошло до пере-
хода правопреемственности. 
Компенсацию за судебную воло-
киту и задержки с исполнением 
судебного решения вправе тре-
бовать только лицо, непосред-
ственно участвовавшее в судеб-
ном разбирательстве, разъясня-
ет Верховный суд. 

Другой важный момент: при 
рассмотрении заявления на ком-
пенсацию суд проверит, не затя-
гивал ли процесс сам гражда-
нин. Однако нелогично отказы-
вать в выплате человеку, актив-
но защищавшему себя. То есть 
на заявителя не может быть воз-
ложена ответственность за дол-
гие сроки за использование им 
процессуальных средств, пред-
усмотренных законодатель-

нием о компенсации можно и 
повторно. Если денег за судеб-
ные «заминки» удалось добить-
ся, но дело продолжает «висеть 
в воздухе», можно потребовать 
возмещения еще раз, сослав-
шись на новые фактические об-
стоятельства. 

Как уже было сказано, тари-
фов по подобным делам нет и 
быть не может. Верховный суд 
рекомендует при определении 
размера присуждаемой ком-
пенсации принимать во внима-
ние практику Европейского су-
да по правам человека, в том 
числе размер сумм компенса-
ций вреда, присуждаемых этим 
судом за аналогичные наруше-
ния. И вот здесь мы сталкиваем-
ся как раз с абстрактным поня-
тием «разумность», которое не 
имеет единой трактовки. Так, 
понятия «разумный срок», ко-
торое встречается в делах дан-
ной категории очень часто, вы 
не найдете ни в одном из про-
цессуальных кодексов. А меж-
ду тем я хорошо на собственной 
практике знаю, как судопроиз-
водство может растягиваться, 
останавливаться или вообще 
не происходить. И порой для 
этих случаев, выгодных той или 
иной стороне, могут находиться 
вполне веские причины. Потому 
Фемиде и законодателям нужно 
еще подумать об усилении от-
ветственности за затягивание 
сроков судопроизводства. 

Подготовила 
Ю. Платонова.

На премьеру!«иду на премье-
ру спектакля!» - 
отныне 
эта фраза 
в невинномыс-
ске, доселе 
не имевшем 
собственного 
драматического 
театра, никого 
не удивляет. 
ведь с сентября 
прошлого 
года в город-
ском Дворце 
культуры хими-
ков (ДкХ) рабо-
тает театраль-
ная студия 
«синяя птица». 

• Артисты «Синей птицы» в премьерном спектакле.
ством для защиты, - подачу хо-
датайств, требований проведе-
ния новых экспертиз и пр. 

Вместе с тем суд вправе от-
казать в компенсации, если к за-
минкам по времени привело не-
исполнение гражданином про-
цессуальных обязанностей. В 
частности, речь идет о наруше-
нии порядка в зале суда. Ска-
жем, если гражданин неадекват-
но себя вел в процессе – ругался 
или угрожал кому-то, если из-за 
его поведения приходилось пе-
реносить заседания, то задерж-
ки уже на совести гражданина. И 
на компенсацию он вряд ли мо-
жет рассчитывать. 

К слову, обратиться с заявле-
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Полное фирменное наименование и местонахождение 
общества: публичное акционерное общество Инвестиционно-
коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье», 
355041, г. Ставрополь, ул. краснофлотская, 88а.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собра-
ние): Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 31 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2016 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме 

собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 355041, 
г. Ставрополь, ул. краснофлотская, 88а.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме 
собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14  ча-
сов 30 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме 
собрания: 15 часов 43 минуты.

Полное фирменное наименование, местонахождение реги-
стратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – 
регистратор): акционерное общество «Независимая регистратор-
ская компания», 121108, г. москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: мирошников С.в., по до-
веренности № Дв/Нрк-116/16 от 09.06.2016г.

Дата составления протокола об итогах голосования на об-
щем собрании: 23 июня 2016 года.

Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2016 года.

ПоВестка Дня общего собрания:
1. Об утверждении порядка проведения Годового общего собра-

ния акционеров паО Ставропольпромстройбанк.
2. Утверждение Годового отчета паО Ставропольпромстройбанк 

за 2015 год.  
3. Утверждение годового отчета: бухгалтерского баланса, отчета 

о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убыт-
ков по результатам 2015 финансового года. 

4. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финан-
сового года.  

5. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчет-
ности.

6. Об определении количественного состава Совета директоров 
паО Ставропольпромстройбанк. 

7. Об избрании членов Совета директоров паО Ставропольпром-
стройбанк. 

8. Избрание членов ревизионной комиссии паО Ставропольпром-
стройбанк. 

9. Утверждение аудитора паО Ставропольпромстройбанк. 
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заин-

тересованность. 
11. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам 

Совета директоров.
12. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых членам Совета директоров паО Ставропольпром-
стройбанк.

13. Утверждение Устава паО Ставропольпромстройбанк. 
14. Утверждение положения о Совете директоров паО Ставро-

польпромстройбанк. 
15. Утверждение положения о единоличном и коллегиальном ис-

полнительных органах паО Ставропольпромстройбанк.

в Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров 
используется следующий термин: положение - положение о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров, утвержденному приказом ФСФр рос-
сии от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам по-
вестки дня составляло 38 800 000 голосов. На момент открытия со-
брания для участия в годовом общем собрании акционеров заре-
гистрировались акционеры (представители акционеров), обладав-
шие 29 702 022 голосующими акциями, что равно 76,5516 % от чис-
ла голосующих акций Общества. На момент окончания обсуждения 
последнего вопроса повестки дня для участия в годовом общем со-
брании акционеров зарегистрировались акционеры (представите-
ли акционеров), обладавшие 29 702 022 голосующими акциями, что 
равно 76,5516 % от числа голосующих акций Общества. кворум по 
вопросам повестки дня имелся.

итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Об утверждении порядка проведения Годового общего собрания 
акционеров паО Ставропольпромстройбанк

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания 

29 702 022 

квОрУм по данному вопросу повестки дня имелся 76.5516%

варианты голосования

Число голо-
сов, отданных 
за каждый из 
вариантов го-

лосования

% от приняв-
ших участие 
в собрании

«За» 29 701 822 99.9993 

«прОТИв» 0 0.0000 

«вОЗДерЖалСЯ» 200 0.0007 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, пред-
усмотренным положением

«по иным основаниям» 0 0.0000 

«Недействительные» 0 0.0000 

итого: 29 702 022 100.0000
 

Принято реШение:
утвердить порядок проведения Годового общего собрания акци-

онеров паО Ставропольпромстройбанк.

итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Утверждение Годового отчета 
паО Ставропольпромстройбанк за 2015 год

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания 

29 702 022 

квОрУм по данному вопросу повестки дня имелся 76.5516%

 варианты голосования

Число голо-
сов, отданных 
за каждый из 
вариантов го-

лосования

% от приняв-
ших участие 
в собрании

«За» 29 701 822 99.9993 

«прОТИв» 0 0.0000 

«вОЗДерЖалСЯ» 200 0.0007 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, пред-
усмотренным положением

«по иным основаниям» 0 0.0000 

«Недействительные» 0 0.0000 

итого: 29 702 022 100.0000 

Принято реШение:
утвердить Годовой отчет паО Ставропольпромстройбанк за 2015 

год.

итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Утверждение годового отчета: бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых результатах, а также распределение 
прибыли и убытков по результатам 2015 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания 

29 702 022 

квОрУм по данному вопросу повестки дня имелся 76.5516%

варианты голосования

Число голо-
сов, отданных 
за каждый из 
вариантов го-

лосования

% от приняв-
ших участие 
в собрании

«За» 29 693 506 99.9713 

«прОТИв» 6 516 0.0219 

«вОЗДерЖалСЯ» 2 000 0.0067 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, пред-
усмотренным положением

«по иным основаниям» 0 0.0000 

«Недействительные» 0 0.0000 

итого: 29 702 022 100.0000 

Принято реШение:
- утвердить годовой отчет - годовую бухгалтерскую отчетность, 

в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 
2015 финансового года; 

- направить прибыль прошлых лет, счет №10801 «Нераспределен-
ная прибыль» в размере 247900442 (Двести сорок семь миллионов 
девятьсот тысяч четыреста сорок два) рубля 90 копеек на погаше-
ние убытков по результатам 2015 года; 

- не производить отчисления в резервный фонд Банка в связи с 
отсутствием прибыли по результатам 2015 года;

- не объявлять и не выплачивать акционерам Банка дивиденды 
по обыкновенным акциям за 2015 год.

итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

выплата (объявление) дивидендов по результатам 
2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания 

29 702 022 

квОрУм по данному вопросу повестки дня имелся 76.5516%

варианты голосования

Число голо-
сов, отданных 
за каждый из 
вариантов го-

лосования

% от приняв-
ших участие 
в собрании

«За» 29 693 107 99.9700 

«прОТИв» 6 915 0.0233 

«вОЗДерЖалСЯ» 2 000 0.0067 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, пред-
усмотренным положением

«по иным основаниям» 0 0.0000 

«Недействительные» 0 0.0000 

итого: 29 702 022 100.0000 

Принято реШение:
дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям 
Банка по результатам 2015 финансового года не выплачивать (не 
объявлять). 

итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год 
в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания 

29 702 022 

квОрУм по данному вопросу повестки дня имелся 76.5516%

варианты голосования

Число голо-
сов, отданных 
за каждый из 
вариантов го-

лосования

% от приняв-
ших участие
в собрании

«За» 29 699 822 99.9926 

«прОТИв» 200 0.0007 

«вОЗДерЖалСЯ» 2 000 0.0067 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, пред-
усмотренным положением

«по иным основаниям» 0 0.0000 

«Недействительные» 0 0.0000 

итого: 29 702 022 100.0000 

Принято реШение:
утвердить годовую финансовую отчетность за 2015 год в соот-

ветствии с международными стандартами финансовой отчетности.

итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

Об определении количественного состава Совета директоров 
паО Ставропольпромстройбанк

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания 

29 702 022 

квОрУм по данному вопросу повестки дня имелся 76.5516%

варианты голосования

Число голо-
сов, отданных 
за каждый из 
вариантов го-

лосования

% от приняв-
ших участие 
в собрании

«За» 29 699 522 99.9916 

«прОТИв» 0 0.0000 

«вОЗДерЖалСЯ» 2 500 0.0084 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, пред-
усмотренным положением

«по иным основаниям» 0 0.0000 

«Недействительные» 0 0.0000 

итого: 29 702 022 100.0000 

Принято реШение:
1. Определить количественный состав Совета директоров Бан-

ка - 5 членов.
2. предоставить право подписания направляемых в Южное глав-

ное управление Центрального банка российской Федерации уве-
домлений об избрании членов Совета директоров Банка предсе-
дателю правления Банка Жукову Г.И.

итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров 
паО Ставропольпромстройбанк

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания

194 000 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 положения 

194 000 000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания

148 510 110 

квОрУм по данному вопросу имелся 76.5516%

№ п/п Ф.И.О. кандидата

Число голо-
сов, отдан-
ных за каж-

дый из вари-
антов голо-

сования

«За», распределение голосов по кандидатам

1 мардахаев Экман Данилович 29 851 672 

2 атласкеров казбек михайлович 29 670 777 

3 Ягудаев Юрий вячеславович 29 654 042 

4 воробьёв алексей алексеевич 29 647 992 

5 вербенчук Юрий Юрьевич 29 644 042 

«прОТИв» 0 

«вОЗДерЖалСЯ» 1 000 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, пред-
усмотренным положением

«по иным основаниям» 0 

«Недействительные» 40 585 

ИТОГО: 148 510 110 

Принято реШение:
избрать Совет директоров Банка в количестве 5 (пяти) человек 

в следующем составе:
- атласкеров казбек михайлович;
- воробьёв алексей алексеевич;
- вербенчук Юрий Юрьевич;
- мардахаев Экман Данилович;
- Ягудаев Юрий вячеславович.

итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня

Избрание членов ревизионной комиссии 
паО Ставропольпромстройбанк

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.20 положения 

27 731 527

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания 

18 633 549

квОрУм по данному вопросу имелся 67.1926%

распределение голосов

№
Ф.И.О. 

кандидата

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования

Число голосов, кото-
рые не подсчитыва-

лись в связи с призна-
нием бюллетеней не-
действительными или 
по иным основаниям, 

предусмотренным по-
ложением

«За» %*
«прО-
ТИв»

«вОЗ-
Дер-
Жал-
СЯ»

«Не-
дей-
стви-
тель-
ные»

«по иным 
основаниям»

1 Змеева
валентина 
викторовна

18 625 435 99.95 0 0 5 324 2 790 

2 карпова 
Татьяна 
анатольевна

18 622 010 99.93 0 0 5 324 6 215 

3 папукашвили 
Тамара
валикоевна

18 616 220 99.90 0 0 5 324 12 005 

* - процент от принявших участие в собрании.

Принято реШение:
избрать ревизионную комиссию Банка в количестве 3 (Трех) че-

ловек из следующих кандидатов: 
- Змеева валентина викторовна;
- карпова Татьяна анатольевна;
- папукашвили Тамара валикоевна. 

итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня

Утверждение аудитора паО Ставропольпромстройбанк

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания 

29 702 022 

квОрУм по данному вопросу повестки дня имелся 76.5516%

варианты голосования

Число голо-
сов, отданных 
за каждый из 
вариантов го-

лосования

% от приняв-
ших участие 
в собрании

«За» 29 701 322 99.9976 

«прОТИв» 0 0.0000 

«вОЗДерЖалСЯ» 700 0.0024 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, пред-
усмотренным положением

«по иным основаниям» 0 0.0000 

«Недействительные» 0 0.0000 

итого: 29 702 022 100.0000 

Принято реШение:
утвердить Закрытое акционерное общество «екатеринбургский 

аудит-Центр» в качестве аудитора Банка для осуществления провер-
ки финансово-хозяйственной деятельности по российским и между-
народным стандартам за 2016 год (ОГрН 1036604386367; место на-
хождения: 620062, г. екатеринбург, пр. ленина, 60а, оф. 53; член Са-
морегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнер-
ство «аудиторская палата россии», Свидетельство № 6068; основ-
ной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудитор-
ских организаций 10201046624). 

итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня

Об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по данному вопросу облада-
ли все лица, включенные в список лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании, не заинтересован-
ные в совершении обществом сделки

27 722 523 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества, владельцами которых являлись лица, 
не заинтересованные в совершении обществом сдел-
ки, определенное с учетом положений пункта 4.20 по-
ложения 

27 722 523 

Число голосов, которыми по данному вопросу обла-
дали лица, не заинтересованные в совершении обще-
ством сделки, принявшие участие в общем собрании

18 624 545 

квОрУм по данному вопросу имелся 67.1819%

варианты голосования

Число голо-
сов, отданных 
за каждый из 
вариантов го-

лосования

% от всех 
имевших 
право го-

лоса

«За» 18 621 576 67.1713 

«прОТИв» 469 0.0017 

«вОЗДерЖалСЯ» 2 500 0.0090 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, пред-
усмотренным положением

«по иным основаниям» 0 0.0000 

«Недействительные» 0 0.0000 

итого: 18 624 545 67.1819 

Принято реШение:
Одобрить все сделки, в совершении которых имеется заинтере-

сованность между Банком и лицами, указанными в Главе XI Феде-
рального Закона «Об акционерных обществах», которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной 
хозяйственной деятельности, содержащие существенные условия, 
необходимые для данного вида сделок, и заключаемые на услови-
ях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, до следующе-
го годового общего собрания акционеров:

1) сделки, связанные с привлечением денежных средств физи-
ческих и юридических лиц во вклады (до востребования и на опре-
деленный срок);

2) сделки, связанные с размещением привлеченных средств от 
своего имени и за свой счет;

3) сделки, связанные с открытием и ведением банковских счетов 
физических и юридических лиц; 

4) сделки, связанные с осуществлением переводов денежных 
средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) сделки, связанные с инкассацией денежных средств, вексе-
лей, платежных и расчетных документов и кассовым обслуживани-
ем физических и юридических лиц;

6) сделки, связанные с куплей-продажей иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах;

7) сделки, связанные с привлечением во вклады и размещением 
драгоценных металлов;

8) сделки, связанные с выдачей банковских гарантий;
9) сделки, связанные с осуществлением переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых переводов);

10) сделки, связанные с выдачей поручительств за третьих лиц, 
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

11) сделки, связанные с приобретением/отчуждением прав тре-
бования исполнения обязательств; 

12) сделки, связанные с доверительным управлением денежны-
ми средствами и иным имуществом по договору с физическими и 
юридическими лицами;

13) сделки, связанные с предоставлением в аренду физическим 
и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в 
них сейфов для хранения документов и ценностей;

14) сделки, связанные с осуществлением лизинговых операций;
15) сделки, связанные с оказанием консультационных и инфор-

мационных услуг;
16) сделки, совершаемые Банком в качестве профессионально-

го участника рынка ценных бумаг;
17) иные сделки, в том числе кредит, залог, поручительство, со-

вершаемые Банком в процессе осуществления обычной хозяйствен-
ной деятельности в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

предельную сумму, на которую может быть совершена каждая 
сделка в отдельности, установить в размере 300 000 000 (Триста 
миллионов) рублей или эквивалентной суммы в иностранной валю-
те по курсу Банка россии на день совершения сделки.

итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня

О выплате вознаграждений и компенсации расходов 
членам Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 
4.20 положения 

27 722 523 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания 

18 624 545 

квОрУм по данному вопросу повестки дня имелся 67.1819%

варианты голосования

Число голо-
сов, отданных 
за каждый из 
вариантов го-

лосования

% от при-
нявших уча-

стие в со-
брании

«За» 18 616 365 99.9561 

«прОТИв» 7 711 0.0414 

«вОЗДерЖалСЯ» 469 0.0025 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, пред-
усмотренным положением

«по иным основаниям» 0 0.0000 

«Недействительные» 0 0.0000 

итого: 18 624 545 100.0000 

Принято реШение:
Установить мардахаеву Экману Даниловичу вознаграждение в 

размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно, а 
также компенсировать мардахаеву Э.Д. расходы, связанные с ис-
полнением возложенных на него обязанностей (в т.ч. расходы за уча-
стие в семинарах, выставках, симпозиумах, конференциях, предста-
вительские расходы, транспортные расходы, расходы на прожива-
ние, расходы на мобильную связь и прочие расходы, связанные с ис-
полнением обязанностей) в суммах фактически произведенных за-
трат на основании документов, представленных мардахаевым Э.Д. 

Установить Ягудаеву Юрию вячеславовичу вознаграждение в раз-
мере 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно, а 
также компенсировать Ягудаеву Ю.в. расходы, связанные с испол-
нением возложенных на него обязанностей (в т.ч. расходы за уча-
стие в семинарах, выставках, симпозиумах, конференциях, пред-
ставительские расходы, транспортные расходы, расходы на прожи-
вание, расходы на мобильную связь и прочие расходы, связанные с 
исполнением обязанностей) в суммах фактически произведенных 
затрат на основании документов, представленных Ягудаевым Ю.в. 

Установить атласкерову казбеку михайловичу вознаграждение 
в размере 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей ежемесячно, а 
также компенсировать атласкерову к.м. расходы, связанные с ис-
полнением возложенных на него обязанностей (в т.ч. расходы за уча-
стие в семинарах, выставках, симпозиумах, конференциях, предста-
вительские расходы, транспортные расходы, расходы на прожива-
ние, расходы на мобильную связь и прочие расходы, связанные с ис-
полнением обязанностей) в суммах фактически произведенных за-
трат на основании документов, представленных атласкеровым к.м. 

Установить вербенчуку Юрию Юрьевичу вознаграждение в раз-
мере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей ежемесячно, а также 
компенсировать вербенчуку Ю.Ю. расходы, связанные с исполне-
нием возложенных на него обязанностей (в т.ч. расходы за участие 
в семинарах, выставках, симпозиумах, конференциях, представи-
тельские расходы, транспортные расходы, расходы на проживание, 
расходы на мобильную связь и прочие расходы, связанные с испол-
нением обязанностей) в суммах фактически произведенных затрат 
на основании документов, представленных вербенчуком Ю.Ю. 

Установить воробьёву алексею алексеевичу вознаграждение в 
размере 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей ежемесяч-
но, компенсировать воробьёву а.а. расходы, связанные с исполне-
нием возложенных на него обязанностей (в т.ч. расходы за участие 
в семинарах, выставках, симпозиумах, конференциях, представи-
тельские расходы, транспортные расходы, расходы на проживание, 
расходы на мобильную связь и прочие расходы, связанные с испол-
нением обязанностей) в суммах фактически произведенных затрат 
на основании документов, представленных воробьёвым а.а. 

Документами, подтверждающими фактически произведенные 
расходы, являются: счета, чеки, квитанции, билеты и другие пер-
вичные учетные документы. Также компенсации могут оплачивать-
ся Банком на основании выставленных счетов. 

Обеспечить страхование жизни и здоровья членов Совета директо-
ров, а также медицинское страхование в целях получения членами Со-
вета директоров дополнительных медицинских и иных услуг сверх уста-
новленных программами обязательного медицинского страхования.

Одобрить все сделки с ОаО «альфаСтрахование» (ИНН 
7713056834, 115162, г. москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б, Ставро-
польский филиал ОаО «альфаСтрахование» 355003, Ставрополь, До-
ваторцев 30б) по обеспечению страхования жизни и здоровья чле-
нов Совета директоров, а также медицинское страхование в целях 
получения членами Совета директоров дополнительных медицин-
ских и иных услуг сверх установленных программами обязательного 
медицинского страхования (страховой случай: обращение застра-
хованного лица в медицинское учреждение для получения платной 
медицинской помощи по выбранной программе страхования по по-
воду ухудшения состояния здоровья и/или состояния, а также об-
стоятельств, требующих оказания медицинской помощи, и повлек-
шее возникновение расходов на ее оплату). предельная сумма, на 
которую может быть заключен каждый договор добровольного ме-
дицинского страхования (максимальный размер страховой премии 
по договору): 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

(окончание на 4-й стр.).

отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества 
инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «ставрополье»
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1. Всероссийская политическая пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

3. Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 
России.

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

5. Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИЯ РОСТА».

6. Политическая партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ».

7. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО».

8. Политическая партия «Партия на-
родной свободы» (ПАРНАС).

9. Политическая партия «Демократи-
ческая партия России».

10. Общероссийская политическая 
партия «Народная партия «За жен-
щин России».

11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ».

12. Всероссийская политическая 
партия «Партия пенсионеров России».

13. Политическая партия «Города 
России».

14. Политическая партия «Молодая 
Россия».

15. Политическая партия «Россий-
ская экологическая партия «Зеленые».

16. Политическая партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ».

17. Всероссийская политическая 
партия «Народная партия России».

18. Всероссийская политическая 
партия «Аграрная партия России».

19. Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ!».

20. Всероссийская политическая 
партия «Партия свободных граждан».

21. Политическая партия «ГРАЖДАН-
СКАЯ ПОЗИЦИЯ».

22. Политическая партия «Союз го-
рожан».

23. Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ».

24. Всероссийская политическая 
партия «Социал-демократическая пар-
тия  России».

25. Политическая партия СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ.

26. Общественная организация Все-
российская политическая партия «Граж-
данская сила».

27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
– ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙ-
СКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».

28. Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за справедливость».

29. Политическая партия «Граждан-
ская платформа».

30. Российская политическая  партия 
«Партия мира и единства».

31. Политическая партия «Монархи-
ческая партия».

32. Всероссийская политическая 
партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справед-
ливость. Ответственность/.

33. Политическая партия «Трудовая 
партия России».

34. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

35. Политическая партия «Казачья 
партия Российской Федерации».

36. Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ ДЕЛА».

37. Политическая партия «Демокра-
тический выбор».

38. Всероссийская политическая 
партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

39. Политическая партия «ПАРТИЯ 
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».

40. Политическая партия «Партия ду-
ховного преображения России».  

41. Политическая партия  НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ.

42. Общероссийская политическая 
партия «ВОЛЯ».

43. Политическая партия «Против всех».
44. Политическая партия «Россий-

ская партия народного управления».
45. Политическая партия «Россий-

ская социалистическая партия».
46. Всероссийская политическая 

партия «Союз труда».

47. Всероссийская политическая 
партия «Российская партия садоводов».

48. Политическая партия «Партия на-
логоплательщиков России».

49. Всероссийская политическая 
партия «Женский диалог».

50. Политическая партия «Рожден-
ные в Союзе Советских Социалистиче-
ских Республик».

51. Общественная организация – 
Всероссийская политическая партия 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА».

52. Политическая партия «Партия 
СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ».

53. Политическая партия «Россий-
ский объединенный трудовой фронт».

54. Всероссийская политическая 
партия «Гражданская инициатива».

55. Всероссийская политическая 
партия «Партия возрождения села».

56. Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО».

57. Общероссийская политическая 
партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ».

58. Общественная организация - по-
литическая партия «Партия возрожде-
ния России».

59. Политическая партия «Объеди-
ненная аграрно-промышленная пар-
тия России».

60. Политическая партия «Демокра-
тическая правовая Россия».

61. Политическая партия «Нацио-
нальный курс».

62. Всероссийская политическая 
партия «Автомобильная Россия».

63. Политическая партия «Общерос-
сийская политическая партия «ДОСТО-
ИНСТВО».

64. Общероссийская политическая 
партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ».

65. Политическая партия «Родная 
Партия».

66. Политическая партия «Партия за-
щиты бизнеса и предпринимательства».

67. Политическая партия «Спортив-
ная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ».

68. Политическая партия «Партия со-
циальных реформ».

69. Всероссийская политическая 
партия «Интернациональная партия 
России».

70. Политическая партия «Объеди-
ненная партия людей ограниченной тру-
доспособности России».

71. Общественная организация «По-
литическая партия добрых дел, защи-
ты детей, женщин, свободы, природы и 
пенсионеров».

72. Общественная организация по-
литическая партия «Возрождение агра-
рной России».

73. Общественная организация - по-
литическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ БУДУЩЕГО».

74. Общественная организация - по-
литическая партия «Партия поддерж-
ки».

№
Учетный 

номер
Полное наименование

Ведом-
ствен-

ный ре-
гистра-

цион-
ный но-

мер

Дата реги-
страции

ОГРН
Дата вне-

сения в 
ЕГРЮЛ

Адрес/ Местонахождение Руководители: ФИО, должность

1 2612010986 Ставропольское региональное отделение политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

3215 21.08.2006 1062600026280 01.09.2006 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, д. 32

Большов Георгий Эрикович - председатель комитета

2 2612060146 Ставропольское региональное отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2871 27.04.2002 1022600001380 27.11.2002 355017, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Пушкина, д. 7, кв. 1

Кушнарев Денис Сергеевич - координатор

3 2612060143 Ставропольское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2840 01.03.2002 1022600005120 23.12.2002 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Булкина, д. 8

Ягубов Геннадий Владимирович -  секретарь регио-
нального отделения

4 2612060144 СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2857 01.04.2002 1022600005713 25.12.2002 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Артема, д. 23, 25

Гончаров Виктор Иванович - первый секретарь коми-
тета

5 2612060171 Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае

2993 11.04.2003 1032602100684 17.04.2003 г. Ставрополь, ул. Артема, 18 Кузьмин Александр Сергеевич - председатель совета

6 2612060152 Ставропольское региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

2911 28.06.2002 1022600008463 13.01.2003 г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 15 Захаренков Артемий Викторович - председатель

7 2612060186 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

3484 03.04.2009 1092600000745 13.04.2009 г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 8, оф. 1 Сасин Николай Иванович -председатель региональ-
ного отделения, Анисимова Людмила Геннадьевна - 
председатель исполнительного комитета

8 2612060024 Региональное отделение в Ставропольском крае политической пар-
тии «Демократическая партия России»

3837 31.05.2012 1122600000984 04.06.2012 357202, Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Интернациональная, д. 58

Кшов Сергей Станиславович - председатель

9 2612060188 Региональное отделение в Ставропольском крае политической пар-
тии «Союз горожан»

3849 20.06.2012 1122600001150 25.06.2012 г. Минеральные Воды, ул. Школьная/Интер-
национальная, 9/60, оф. 1

Черных Галина Энгельсовна - председатель

10 2612060193 Региональное отделение в Ставропольском крае политической пар-
тии «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»

3853 20.06.2012 1122600001226 27.06.2012  357207, Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Школьная, д. 9, кв. 1

Кшов Арсений Сергеевич - председатель политическо-
го совета регионального отделения

11 2612060178 Региональное отделение в Ставропольском крае политической пар-
тии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

3845 19.06.2012 1122600001138 21.06.2012 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Пятигорская, д. 3в, блок «Б»

Лебедев Павел Валерьевич - председатель

12 2612060187 Ставропольское региональное отделение политической партии «Го-
рода России»

3846 21.06.2012 1122600001248 28.06.2012 357200, Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Кисловодская, д. 46

Спивак Николай Николаевич - председатель совета

13 2612060192 Ставропольское региональное отделение Общероссийской поли-
тической партии «Народная партия «За женщин России»

3848 27.06.2012 1122600001369 03.07.2012 355601, Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Кисловодская, д. 30а, корп. 1а, кв. 25

Милованова  Екатерина Александровна - председатель 
регионального отделения

14 2612060194 Региональное отделение в Ставропольском крае политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ»

3855 21.06.2012 1122600001259 28.06.2012 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, д. 460, корпус 3, кв. 47

Черноусов Денис Александрович - председатель поли-
тического совета регионального отделения

15 2612060191 Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Партия свободных граждан» в Ставропольском крае

3847 27.06.2012 1122600001347 03.07.2012 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Социалистическая, д. 16, кв. 11

Котин Владимир Владимирович - секретарь совета

16 2612060198 СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

3859 02.07.2012 1122600001358 03.07.2012 355026, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Загорская, д. 26

Маршанкулов Эдуард Муратбиевич - первый секре-
тарь комитета

17 2612060201 Региональное отделение общественной организации Всероссий-
ская политическая партия «Гражданская сила» в Ставропольском 
крае

3862 16.07.2012 1122600001501 18.07.2012 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Кулакова, д. 12

Цыганов Игорь Александрович - председатель

18 2612060202 Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» в Ставропольском крае

3865 20.07.2012 1122600001523 25.07.2012 г. Ставрополь, площадь Ленина, 3, кв. 71 Кутулуцкий Юрий Владимирович - заместитель пред-
седателя, Петровский Олег Анатольевич - председа-
тель

19 2612060203 Региональное отделение Российской политической партии мира и 
единства в Ставропольском крае

3872 30.08.2012 1122600001765 04.09.2012 357825, Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Кооперативная, д. 11а кв. 1

Керимов Герман Мавлдыевич - председатель

20 2612060206 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской 
политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

3885 14.11.2012 1122600002194 23.11.2012 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, д. 80 кв. 5

Степаненко Виктор Васильевич - председатель поли-
тического совета

21 2612060209 Региональное отделение политической партии «Трудовая партия 
России»  в Ставропольском крае

3897 20.12.2012 1122651036166 24.12.2012 355047, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, д. 186/3, кв. 17

Лапшин Виталий Васильевич - председатель совета

22 2612060212 Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Ставропольском крае

3904 24.01.2013 1132651002208 01.02.2013 357115, Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, пер. Клубный, д. 5, кв. 1

Герасимов Сергей Валерьевич - председатель

23 2612060217 Региональное отделение политической партии «Российская Соци-
алистическая партия» Ставропольского края

3920 11.03.2013 1132651007180 18.03.2013 357911, Ставропольский край, г. Зелено-
кумск, ул. Тифлийская, д. 97

Угрюмов Юрий Григорьевич - председатель главно-
го совета

24 2612060215 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Ставропольском крае

3916 11.02.2013 1132651004265 18.02.2013 г. Пятигорск, пр-т Кирова, 70б Середенко Михаил Иванович - председатель совета 
регионального отделения

25 2612060216 Региональное отделение политической партии «Партия духовного 
преображения России» в Ставропольском крае

3917 22.02.2013 1132651006421 07.03.2013 357831, Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Строителей, д. 13, кв. 2-20

Ибрагимова Сусанна Азиз-гызы - председатель совета

26 2612060218 Региональное отделение Ставропольского края политической Пар-
тии  НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

3921 27.02.2013 1132651006751 12.03.2013 г. Ессентуки, пер. Мельничный, 19 Солонина Валентина Петровна - председатель совета

27 2612060221 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской 
политической партии «Защитники Отечества»

3927 02.04.2013 1132651009490 08.04.2013 г. Ставрополь, ул. Пирогова, 50/2, кв. 72 Шатилов Николай Петрович - председатель

28 2612060220 Региональное отделение политической партии «Рожденные в Союзе 
Советских Социалистических Республик» в Ставропольском крае

3925 09.04.2013 1132651010282 15.04.2013 357203, Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, д. 8

Илиади Илья Харлампович - председатель

29 2612060223 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской 
политической партии «Партия возрождения села»

3930 17.04.2013 1132651011107 22.04.2013 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, д. 20

Грошев Сергей Иванович - председатель

30 2612060225 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Со-
юз труда» в Ставропольском крае

3934 25.04.2013 1132651012010 30.04.2013 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского. д. 116б, кв. 8

Гладкова Наталья Викторовна - председатель

31 2612060227 Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Российская партия садоводов» в Ставропольском крае

3948 30.05.2013 1132651014473 03.06.2013 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23 Дзагоева Людмила Валерьевна - председатель 

32 2612060229 Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Гражданская инициатива» в Ставропольском крае

3950 13.06.2013 1132651016024 19.06.2013 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 287/4, кв. 3

Рыжкова Наталья Александровна - председатель

33 2612060234 Региональное отделение в Ставропольском крае политической пар-
тии «Демократическая правовая Россия»

3968 07.08.2013 1132651021260 14.08.2013 357000, Ставропольский край, с. Кочубеев-
ское. ул. Гагарина, д. 188

Лещинский Артем Валерьевич - председатель

34 2612060238 Ставропольское региональное отделение Общероссийской поли-
тической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

3989 25.12.2013 1142651000040 09.01.2014 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Бутырина, д. 3, кв. 228

Купцов  Валерий Борисович  - председатель полити-
ческого совета

35 2612060239 Региональное отделение политической партии «Родная партия» 
Ставропольского края

3997 15.01.2014 1142651000920 20.01.2014 355004, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 278д Егоров  Николай Владимирович  - региональный ко-
ординатор

36 2612060240 Региональное отделение политической партии «Партия защиты биз-
неса и предпринимательства» в Ставропольском крае

4007 05.03.2014 1142651006057 13.03.2014 355029, СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.  450, 
кв. 5 

Корнеев Алексей Юрьевич - секретарь координацион-
ного совета регионального отделения

37 2612060242 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Ин-
тернациональная партия России» в Ставропольском крае

4022 20.05.2014 1142651012602 20.05.2014  357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Железнодорожная, дом 39

Ибрагимов Мурад Асимович - председатель совета

38 2612060243 Ставропольское региональное отделение политической партии 
«Партия социальных реформ»

4026 17.06.2014 1142651015407 25.06.2014 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. 40 лет Октября, д. 26, офис 130

Зленко  Владимир Иванович  - координатор

39 2612060246 Региональное отделение в Ставропольском крае политической пар-
тии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособно-
сти России»

4052 03.10.2014 1142651024890 09.10.2014 355055, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Некрасова, д. 165/3

Форак Вячеслав Борисович - председатель региональ-
ного отделения партии

40 2612060195 Региональное отделение политической партии «Молодая Россия» 
в Ставропольском крае

3856 21.06.2012 1122600001270 29.06.2012 355000, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 429 Мацегорова Елизавета  Геннадьевна - секретарь со-
вета

41 2612060197 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской 
политической партии «Партия пенсионеров России»

3858 25.06.2012 1122600001336 02.07.2012 355003, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 
д. 158

Ковальчук Виктор Никитич - секретарь политическо-
го совета

42 2612060189 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской 
политической партии «Социал-демократическая партия России»

3850 20.06.2012 1122600001160 25.06.2012 г. Кисловодск, ул. Фоменко, 106, кв. 53 Щелоков Андрей Владимирович - председатель

43 2612060190 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской 
политической партии «Народная партия России»

3851 20.06.2012 1122600001182 26.06.2012 г. Пятигорск, ул. Московская, 94, кв. 58 Парлюк Олег Николаевич - председатель

44 2612060200 Региональное отделение в Ставропольском крае общественной 
организации - политической партии «Российский общенародный 
союз»

3863 17.07.2012 1122600001480 18.07.2012 355004, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 
д.  158, кв. 403

Березин Юрий Владимирович - председатель

45 2612060204 Региональное отделение в Ставропольском крае политической пар-
тии «Гражданская платформа»

3873 27.08.2012 1122600001743 31.08.2012 355035, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 
д. 80, кв. 6

Степаненко Светлана Викторовна - председатель ре-
гионального исполнительного комитета

46 2612060205 Региональное отделение в Ставропольском крае политической пар-
тии «Монархическая партия»

3884 29.10.2012 1122600002062 06.11.2012 г.Ставрополь, ул. Любимая, 28, кв. 5 Сербин Дмитрий Валерьевич - председатель регио-
нального отделения

47 2612060210 Ставропольское региональное отделение политической партии «Де-
мократический выбор»

3901 17.01.2013 1132651001097 23.01.2013 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Сельская, д. 24, корп. 2, оф. 80

Дибров Владимир Викторович - председатель

48 2612060211 Региональное отделение в Ставропольском крае политической пар-
тии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

3903 23.01.2013 1132651001493 25.01.2013 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 392, офис 312

Травов Василий Павлович - председатель совета

49 2612060214 Региональное отделение политической партии «Казачья партия Рос-
сийской Федерации» в Ставропольском крае

3914 19.02.2013 1132651005035 25.02.2013 355013, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Чехова, д. 79, корп. 1, кв. 68

Деев Павел Дмитриевич - председатель

50 2612060219 Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Женский диалог» в Ставропольском крае

3923 20.03.2013 1132651008379 28.03.2013 356530, Ставропольский край, г. Светлоград, 
ул. Ленина, д. 26

Дудченко Алла Николаевна - председатель политиче-
ского совета

51 2612060222 Региональное отделение политической партии «Партия СОЦИАЛЬ-
НОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Ставропольском крае

3931 17.04.2013 1132651011151 22.04.2013 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, д. 196, кв. 26

Береславский  Александр Николаевич - председатель 
совета 

52 2612060224 Ставропольское краевое региональное отделение политической 
партии «Российский объединенный трудовой фронт»

3937 26.04.2013 1132651011888 29.04.2013 357201, Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Комсомольская, д. 20

Сидоренко Геннадий Павлович - секретарь

53 2612060226 Ставропольское региональное отделение Общероссийской поли-
тической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

3941 13.05.2013 1132651012933 16.05.2013 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 46г, офис 39

Олейник Игорь Алексеевич - председатель совета ре-
гионального отделения 

54 2612060228 Региональное отделение в Ставропольском крае Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ «ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

3949 07.06.2013 1132651015420 13.06.2013 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, д. 92, корп. 4, кв. 40

Фоменко Алексей Васильевич - председатель

55 2612060230 Региональное отделение в Ставропольском крае политической пар-
тии «Объединенная аграрно-промышленная партия России»

3958 15.07.2013 1132651018422 17.07.2013 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 105

Губский Николай Васильевич - председатель

56 2612060233 Региональное отделение общественной организации  политиче-
ской партии «Партия возрождения России» в Ставропольском крае

3965 31.07.2013 1132651020545 07.08.2013 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 66, корп. Г

Сотникова Наталья Николаевна - председатель совета

57 2612060235 Региональное отделение политической партии «Общероссийская 
политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Ставропольском крае

3975 08.10.2013 1132651026958 10.10.2013 356300, Ставропольский край, Александров-
ский р-н, с. Александровское, ул. Зеленая, 
д. 56

Питько Оксана Ивановна - председатель совета

58 2612060236 Ставропольское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Автомобильная Россия»

3980 29.10.2013 1132651029334 08.11.2013 356240, Ставропольский край, Шпаковский 
р-н, г. Михайловск, ул. Калинина, д. 8

Карташев Артем Сергеевич - председатель региональ-
ного отделения

59 2612060248 Региональное отделение общественной организации - «Политиче-
ская партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы 
и пенсионеров» в Ставропольском крае

4088 03.04.2015 1152651009081 14.04.2015 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
п. Новый, ул. Черемуховая, д. 10

Аносов Юрий Борисович - 1-й секретарь комитета ре-
гионального отделения

60 2612060249 Региональное отделение общественной организации политической 
партии «Возрождение аграрной России» в Ставропольском крае

4106 05.06.2015 1152651015593 19.06.2015 356210, Ставропольский край , Шпаковский 
р-н, с. Дубовка, ул. А. Маслова, д. 32 

Дьякова  Людмила  Викторовна  - председатель р/о по 
Ставропольскому краю 

61 2612060251 Региональное отделение общественной организации - Политиче-
ской партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Ставропольском 
крае

4122 14.08.2015 1152651021698 27.08.2015 356240, Ставропольский край, г. Михай-
ловск, ул. Делегатская, д. 18

Омельченко Марина Владимировна - председатель ре-
гионального отделения общественной организации-
политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУ-
ЩЕГО»

62 2612060252 Региональное отделение в Ставропольском крае общественной ор-
ганизации политической партии «Партия поддержки»

4144 06.11.2015 1152651028738 17.11.2015 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Островского, д. 25 А, кв. 27

Шарков Владимир Васильевич - координатор регио-
нального отделения

63 2612060254 Региональное отделение в Ставропольском крае политической пар-
тии «Российская экологическая партия «Зеленые»

4157 03.02.2015 1162651052805 10.02.2016 355001, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Лесная, д. 180

Емельянов  Владимир Иванович 

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Указанное решение по вопросу «О выплате вознаграждений и 
компенсации расходов членам Совета директоров ПАО Ставрополь-
промстройбанк» действует до годового общего собрания акционе-
ров ПАО Ставропольпромстройбанк по итогам работы за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня

Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых членам Совета директоров 

ПАО Ставропольпромстройбанк

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания 

29 702 022 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.5516%

Варианты голосования

Число голо-
сов, отдан-
ных за каж-

дый из вари-
антов голо-

сования

% от при-
нявших 
участие 

в собрании

«ЗА» 29 698 853 99.9893 

«ПРОТИВ» 2 700 0.0091 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 469 0.0016 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением

«По иным основаниям» 0 0.0000 

«Недействительные» 0 0.0000 

ИТОГО: 29 702 022 100.0000 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выпла-

чиваемых членам Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк. 

Итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня

Утверждение Устава ПАО Ставропольпромстройбанк.

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом поло-
жений пункта 4.20 Положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания 

29 702 022 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.5516%

 Варианты голосования

Число голо-
сов, отданных 
за каждый из 
вариантов го-

лосования

% от приняв-
ших участие 
в собрании

«ЗА» 29 699 322 99.9909 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 700 0.0091 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением

«По иным основаниям» 0 0.0000 

«Недействительные» 0 0.0000 

ИТОГО: 29 702 022 100.0000 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Устав ПАО Ставропольпромстройбанк.
2. Уполномочить Председателя Правления ПАО Ставрополь-

промстройбанк Жукова Г.И. подписать Устав ПАО Ставрополь-
промстройбанк, а также ходатайство и иные необходимые доку-
менты, направляемые в Южное главное управление Централь-
ного банка Российской Федерации для осуществления государ-
ственной регистрации.

Итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня

Утверждение Положения о Совете директоров 
ПАО Ставропольпромстройбанк

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания 

29 702 022 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.5516%

Варианты голосования

Число голо-
сов, отдан-
ных за каж-

дый из вари-
антов голосо-

вания

% от приняв-
ших участие в 

собрании

«ЗА» 29 699 322 99.9909 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 700 0.0091 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением

«По иным основаниям» 0 0.0000 

«Недействительные» 0 0.0000 

ИТОГО: 29 702 022 100.0000 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
утвердить Положение о Совете директоров ПАО Ставрополь-

промстройбанк.

Итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня

Утверждение Положения о единоличном и коллегиальном 
исполнительных органах ПАО Ставропольпромстройбанк

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания

38 800 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения 

38 800 000 

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания 

29 702 022 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.5516%

Варианты голосования

Число голо-
сов, отдан-
ных за каж-

дый из вари-
антов голо-

сования

% от приняв-
ших участие
в собрании

«ЗА» 29 701 322 99.9976 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 700 0.0024 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, предусмотренным Положением

«По иным основаниям» 0 0.0000 

«Недействительные» 0 0.0000 

ИТОГО: 29 702 022 100.0000 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
утвердить Положение о единоличном и коллегиальном испол-

нительных органах ПАО Ставропольпромстройбанк.

Председатель 
общего собрания МАРДАхАЕВ Экман Данилович.

Секретарь
общего собрания ЧЕРТОВА Мария Владимировна.

Отчет составлен 23.06.2016 г.
Лицензия ЦБ РФ № 1288 от 25.09.2015 г.

Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом 
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах

Список региональных отделений политических партий, имеющих право на участие в выборах
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«Об объявлении в Ставропольском крае 

нерабочим (праздничным) днем
 Дня поминовения усопших (Радоницы)»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об объявлении в 

Ставропольском крае нерабочим (праздничным) днем Дня по-
миновения усопших (Радоницы)» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
16 июня 2016 года
№ 2678-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об объявлении в Ставропольском крае 
нерабочим (праздничным) днем  

Дня поминовения усопших (Радоницы)
Статья 1
В целях содействия сохранению традиций духовной культу-

ры граждан  и в соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федераль-
ного закона от 26 сентября  1997 года № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» объявить в Ставро-
польском крае нерабочим (праздничным) днем День помино-
вения усопших (Радоницу) согласно приложению к настоя-
щему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИРОВ.

г. Ставрополь
23 июня 2016 г.
№ 60-кз

Приложение 
к Закону Ставропольского края 

«Об объявлении в Ставропольском 
крае нерабочим (праздничным) 
днем Дня поминовения усопших 

(Радоницы)»

ДНИ ПОмИНОВЕНИЯ УСОПШИХ (РАДОНИЦА),
объявленные в Ставропольском крае нерабочими 

(праздничными) днями

Год День поминовения усопших 
(Радоница)

1 2

2017 25 апреля
2018 17 апреля
2019 7 мая
2020 28 апреля
2021 11 мая
2022 3 мая
2023 25 апреля
2024 14 мая
2025 29 апреля
2026 21 апреля
2027 11 мая
2028 25 апреля
2029 17 апреля
2030 7 мая
2031 22 апреля
2032 11 мая
2033 3 мая
2034 18 апреля
2035 8 мая
2036 29 апреля
2037 14 апреля
2038 4 мая 
2039 26 апреля
2040 15 мая
2041 30 апреля
2042 22 апреля
2043 12 мая
2044 3 мая
2045 18 апреля
2046 8 мая
2047 30 апреля
2048 14 апреля
2049 4 мая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 21 Закона Ставропольского 

края «О мерах социальной поддержки 
ветеранов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нения в статью 21 Закона Ставропольского края «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
16 июня 2016 года
№ 2679-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 21 Закона 
Ставропольского края «О мерах социальной 

поддержки ветеранов»
Статья 1
Внести в статью 21 Закона Ставропольского края от 7 дека-

бря 2004 г.  № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветера-
нов» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 21. Условия и порядок присвоения 
 звания «Ветеран труда»

1. Звание «Ветеран труда» присваивается Губернатором 
Ставропольского края на условиях и в порядке, определяе-
мых им, лицам:

награжденным орденами или медалями СССР или Россий-
ской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР 
или Российской Федерации, либо награжденным почетными 
грамотами Президента Российской Федерации или удостоен-
ным благодарности Президента Российской Федерации, либо 
награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги 
в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не ме-
нее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли 
экономики) и имеющим трудовой (страховой) стаж, учиты-
ваемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для на-
значения пенсии за выслугу лет  в календарном исчислении;

начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим 
трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин.

2. За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 
года награждены ведомственными знаками отличия в труде, 
сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» при 
наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для на-
значения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для жен-
щин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за 
выслугу лет в календарном исчислении.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИРОВ.

г. Ставрополь
23 июня 2016 г.
№ 61-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
16 июня 2016 года
№ 2681-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Пункт 1 статьи 18 Закона Ставропольского края от 06.01.99 

№ 2-кз «О Губернаторе Ставропольского края» дополнить сло-
вами «, за исключением дополнительных социальных и иных 
гарантий в связи с прекращением полномочий  (в том числе 
досрочно), которые предоставляются только при соблюдении 
условий, установленных пунктом 12 статьи 19 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. 

№ 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской 
службы Ставропольского края» следующие изменения:

1) абзац седьмой части 4 статьи 7 изложить в следующей 
редакции:

«Стаж гражданской службы, дающий право на замещение 
должностей гражданской службы, определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом, порядком исчисления стажа 
государственной гражданской службы Российской Федерации, 
установленным Президентом Российской Федерации.»;

2) часть 3 статьи 9 признать утратившей силу;
3) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Исчисление стажа гражданской службы

В стаж гражданской службы для установления граждан-
ским служащим ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет на гражданской службе, определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачива-
емого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безу-
пречную и эффективную гражданскую службу помимо пе-
риодов замещения должностей, предусмотренных Федераль-
ным законом, включаются (засчитываются) в соответствии 
с порядком исчисления стажа государственной гражданской 
службы Российской Федерации, установленным Президентом 
Российской Федерации, иные периоды замещения должно-
стей, перечень которых утверждается Президентом Россий-
ской Федерации.».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. 

№ 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные долж-
ности Ставропольского края» следующие изменения:

1) в части 4 статьи 81 слова «кадровая служба Правитель-
ства Ставропольского края» заменить словами «структурное 
подразделение аппарата Правительства Ставропольского края 
по профилактике коррупционных правонарушений»;

2) в части 2 статьи 14:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Лицо, замещавшее государственную должность на про-

фессиональной постоянной основе не менее одного года, до-
стигшее пенсионного возраста или потерявшее трудоспо-
собность в период осуществления им полномочий по госу-
дарственной должности, освобожденное от государственной 
должности в связи с прекращением полномочий (в том чис-
ле досрочно), за исключением случаев прекращения полно-
мочий в связи с несоблюдением им ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, установленных федеральны-
ми законами «О противодействии коррупции», «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», либо по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» и «г» пункта 1 статьи 9 
Федерального закона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон), либо в связи с несоблю-
дением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Фе-
дерального закона, а также в случае совершения им иных 
правонарушений, послуживших основанием для прекраще-
ния полномочий по замещаемой должности, имеет право на 
ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (ин-
валидности), назначенной в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации».»;

б) в абзаце втором в первом предложении слово «ежемесяч-
ного» исключить;

в) в абзаце пятом слова «Ежемесячное денежное» заменить 
словом «Денежное».

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007  г. 

№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 6:
а) в части 1 слова «(государственной службы)» исключить;
б) в части 2 слова «(государственной службы)» исключить;
2) в части 4 статьи 71 слова «кадровая служба Правитель-

ства Ставропольского края» заменить словами «структурное 
подразделение аппарата Правительства Ставропольского края 
по профилактике коррупционных правонарушений»;

3) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Исчисление стажа муниципальной службы

1. В стаж муниципальной службы для определения продол-
жительности ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным слу-
жащим, и установления им других гарантий, предусмотренных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Фе-
дерации и уставами муниципальных образований, включают-
ся (засчитываются) периоды замещения должностей, преду-
смотренные Федеральным законом.

2. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим помимо периодов 
замещения должностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном, включаются (засчитываются) иные периоды в соответ-
ствии с нормативным правовым актом Правительства Ставро-
польского края и муниципальными правовыми актами.

3. Исчисление стажа муниципальной службы осуществля-
ется в порядке, установленном для исчисления стажа госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации.»;

4) в приложении 1:
а) в пункте 1 слова «(государственной службы)» исключить;
б) в пункте 51 слова «(государственной службы)» исклю-

чить;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Стаж муниципальной службы, дающий право на заме-
щение должностей муниципальной службы, определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

5) приложение 4 признать утратившим силу.

Статья 5
Внести в статью 16 Закона Ставропольского края от 29 де-

кабря 2008 г.  № 101-кз «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния» следующие изменения:

1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутату, члену выборного органа местного само-

управления, выборному должностному лицу местного само-
управления, осуществлявшему свои полномочия на постоян-
ной основе, достигшему пенсионного возраста или потеряв-
шему трудоспособность в период осуществления им полно-
мочий по должности, освобожденному от должности в связи 
с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за ис-
ключением случаев прекращения полномочий по основани-
ям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 
пунктами 21, 3, 6 – 9 части 6 и частью 61 статьи 36, частью 71, 
пунктами 5 – 8 части 10 и частью 101 статьи 40, частями 1 и 
2 статьи 73 Федерального закона, а также в случае соверше-
ния им иных правонарушений, послуживших основанием для 
прекращения полномочий по замещаемой должности, назна-
чается пенсия за выслугу лет в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края.»;

2) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, при пре-

кращении полномочий в связи с выходом на страховую пенсию 
по старости (инвалидности) за безупречную и эффективную 
службу в соответствии с муниципальными правовыми актами 
выплачивается единовременное поощрение с внесением соот-
ветствующих сведений в его трудовую книжку и личное дело:».

Статья 6 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИРОВ.

г. Ставрополь
23 июня 2016 г.
№ 62-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов (отдельных  
положений законодательных актов)  

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утра-

тившими силу некоторых законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Ставропольского края» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
16 июня 2016 года
№ 2685-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Ставропольского края

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 22 июня 2005 г. № 31-кз 

«О государственной поддержке участников лизинга в Став-
ропольском крае»;

2) Закон Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. № 104-
кз «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Ставрополь-
ского края «О государственной поддержке участников лизин-
га в Ставропольском крае»;

3) Закон Ставропольского края от 13 июля 2009 г. № 42-кз 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского 
края «О государственной поддержке участников лизинга в 
Ставропольском крае»;

4) пункт 9 статьи 1 Закона Ставропольского края от 25 де-
кабря 2015 г. № 139-кз «О приостановлении действия отдель-
ных положений законодательных актов Ставропольского края 
и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Ставропольского края в связи с Законом 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2016 год».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИРОВ.

г. Ставрополь
23 июня 2016 г.
№ 63-кз

Полное фирменное наименование: от-
крытое акционерное общество «Ставрополь-
строй» (далее общество).

Местонахождение: РФ, СК, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 392. 

Место проведения общего собрания ак-
ционеров (далее собрание): г. Ставрополь, 
ул.  Ленина, 392.

Дата проведения собрания - 22.06.2016.
Вид собрания - годовое.
Форма проведения собрания: собрание 

(совместное присутствие). 
Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в собрании: 27.05.2016.
Председатель собрания: Полтавский В.С., 

секретарь собрания: Юрьева И.Е.
Счетная комиссия - Саркисова У.Н., Фро-

ленко Н.П., Виноградова У.В.
Нотариус - Карабаев С.Ю.
Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии обще-

ства.
2. Утверждение годового отчета общества 

за 2015 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества за 2015 г.
4. Распределение прибыли (в том числе вы-

плата (объявление) дивидендов) и убытков об-
щества по результатам отчетного 2015 г.

5. Об избрании наблюдательного совета 
общества.

6. Об избрании ревизионной комиссии об-
щества.

7. Об утверждении аудитора общества на 
2016 г.

Итоги голосования по вопросам по-
вестки дня № 1, 2, 3, 4, 7: 

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопро-
су повестки дня общего собрания, - 15109.

Число голосов, приходившихся на голосу-
ющие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения 
(приказ ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012) 
- 15109 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, 
- 13008 (86,0944%). Кворум имеется.

1. Об избрании счетной комиссии об-
щества. 

Избрать членами счетной комиссии ОАО 
«Ставропольстрой»

1. Саркисова Ульяна Николаевна. За 13008.  
Пр. 0. Возд. 0.

2. Фроленко Надежда Петровна. За 13008.  
Пр. 0. Возд. 0.

3 Виноградова Ульяна Валерьевна. За 
13008. Пр. 0. Возд. 0.

2. Утверждение годового отчета обще-
ства за 2015 г. Утвердить годовой отчет ОАО 
«Ставропольстрой» за 2015 г. За 13008 (100%). 
Пр. 0. Возд. 0.

3. Утверждение годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности общества 
за 2015 г. Утвердить годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность ОАО «Ставро-
польстрой» за 2015 г. За 13008 (100%). Пр.  0. 
Возд. 0.

4. Распределение прибыли (в том чис-
ле выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков общества по результатам отчет-
ного 2015 г. По результатам отчетного 2015  г. 
ОАО «Ставропольстрой» получило убытки. Не 
объявлять о выплате дивидендов. За 13008 
(100%). Пр. 0. Возд. 0. 

7. Об утверждении аудитора общества 
на 2016 г. Утвердить аудитором ОАО «Ставро-
польстрой» на 2016 год общество с ограничен-
ной ответственностью «ИН-Аудит». За 13008 
(100%). Пр. 0. Возд. 0.

Итоги голосования по вопросу повест-
ки дня № 5: об избрании наблюдательно-
го совета общества

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопро-
су повестки дня общего собрания, - 15109, ку-
мулятивных голосов 75545.

Число голосов, приходившихся на голосу-
ющие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное 

с учетом положений пункта 4.20 Положения 
(приказ ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012), 
-15109 (100%), кумулятивных голосов 75545.

Число голосов, которыми обладали ли-
ца, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, - 13008 (86.0944%), кумулятивных голосов 
65040. Кворум имеется.

Избрать членов наблюдательного совета 
ОАО «Ставропольстрой»

1. Онищенко Александр Николаевич. За 
13008.  Пр. 0. Возд. 0.

2. Кличенко Андрей Витальевич. За 13008.  
Пр. 0. Возд. 0.

3. Игнатова Ирина Германовна. За 13008. 
Пр. 0. Возд. 0.

4. Полтавский Виталий Сергеевич. За 
13008. Пр. 0. Возд. 0.

5. Кочергин Александр Юрьевич. За 13008. 
Пр. 0. Возд. 0.

Итоги голосования по вопросу повест-
ки дня № 6: об избрании ревизионной ко-
миссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопро-
су повестки дня общего собрания, - 15109.

Число голосов, приходившихся на голосу-
ющие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения 
(приказ ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012), 
- 6480 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания, 
- 4379 (67,5772%). Кворум имеется.

Избрать членами ревизионной комиссии 
ОАО «Ставропольстрой»

1. Абакумова Ирина Викторовна. За 
4379(100%). Пр. 0. Возд. 0.

2. Бекетова Галина Борисовна. За 
4379(100%). Пр. 0. Возд. 0.

3. Чирах Людмила Степановна. За 
4379(100%). Пр. 0. Возд. 0.

Председатель собрания Полтавский В.С.
Секретарь собрания Юрьева И.Е.

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ставропольстрой»
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Прогноз Погоды                              28 - 30 июня

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

28.06

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС
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CВ 1-2

В 3-5

СВ 1-3
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В 5-8
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В 4-9

 20...22  23...28

 19...23  24...30  

 19...22 27...29 

 19...23 25...27 

 17...22 27...30 

 22...27 32...34 

 22...27 30...32 

 20...24  29...33  

 22...27 30...36   

 22...27  28...31   

 21...28  29...36 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Калипсо. 5. Всадник. 9. Либеро. 10. Сто. 
11. Ранжир. 12. Задворки. 14. Винтовка. 17. Капулетти. 20. Ло-
же. 21. Сторона. 22. Мопс. 26. Мелодрама. 30. Телетайп. 31. 
Отросток. 33. Лисица. 34. Три. 35. Берлин. 36. Припять. 37. 
Варьете. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колизей. 2. Лебеда. 3. Парковка. 4. Зять. 
6. Апартеид. 7. Нажва. 8. Курсант. 13. Капитолий. 15. Интен-
дант. 16. Флорида. 18. Иже. 19. Ход. 23. Имитация. 24. Баро-
метр. 25. Остолоп. 27. Тиканье. 28. Сласти. 29. Ателье. 32. Грот. 

СУД ДА ДЕЛО

ФАЛьшИВЫЙ 
РИэЛТОР

Приговором Промышленного рай-
онного суда  Ставрополя Д. Громаков 
осужден  за мошенничество   к 2 годам 
6 месяцам лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима.

Он признан виновным в том, что  
размещал  на подъездах домов в Став-
рополе или на сайте «Авито» объявле-
ния об оказании риэлторских услуг 
и при встрече с гражданами получал 
от них денежные средства, после че-
го скрывался, не выполнив свои обяза-
тельства. Приговор суда вступил в за-
конную силу, сообщила пресс-служба 
прокуратуры.

А НА КЛАДБИщЕ 
НЕСПОКОЙНЕНьКО

Прокуратура края, сообщила пресс-
служба ведомства,  провела проверку 
исполнения законодательства о погре-
бении и похоронном деле.  И нашла  в 
деятельности специализированных му-

ниципальных учреждений и организа-
ций  факты ненадлежащей организа-
ции охраны мест захоронения, неза-
конного установления тарифов на ока-
зываемые ритуальные услуги и несо-
блюдения  требований законодатель-
ства о контрактной системе в сфере за-
купок.  Например, в  Пятигорске в ме-
стах захоронения охрана территории 
не осуществляется, имеется свобод-
ный доступ для прохода и проезда на 
нее.  В  Красногвардейском районе  об-
щественные кладбища не стоят на ба-
лансе в администрациях муниципаль-
ных образований, правоустанавлива-
ющие документы на них отсутствуют.  
Всего по результатам проверки внесе-
но   88   представлений,   возбуждено 
55 дел об административных правона-
рушениях, в суды предъявлено 21 ис-
ковое заявление, опротестовано 6 не-
законных нормативно-правовых актов. 

«РАЗВЯЗАЛА» ЯЗЫК
В Туркменском районе возбуждено 

уголовное дело по факту нарушения не-
прикосновенности частной жизни жен-

щины. Подозреваемая - врач акушер-
гинеколог одного из лечебных учреж-
дений, сообщила пресс-служба крае-
вого управления СКР. По данным след-
ствия, в 2015 году подозреваемой при 
осуществлении диспансерного наблю-
дения беременной женщины стало из-
вестно о том, что та состоит на учете 
в краевом центре СПИД с диагнозом 
«ВИЧ-инфекция». Позже  врач в ходе 
приема двоюродной сестры потерпев-
шей  сообщила ей сведения о болезни 
женщины.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

38 ПОСТРАДАВшИХ
Главным следственным управле-

нием ГУ МВД по краю завершено рас-
следование уголовного дела в отно-
шении группы «телефонных мошен-
ников». Установлено, что подозрева-
емые, находясь в Кургане, рассылали 
СМС-сообщения на абонентские номе-
ра жителей Ставропольского края, со-
держащие ложные сведения о перево-
де денежных средств с их банковских 
карт. Держатели карт звонили на ука-

занные в СМС абонентские номера, и 
преступники, представляясь сотруд-
никами банка, получали номера бан-
ковских карт, анкетные данные и дру-
гие кодовые сведения доверчивых лю-

дей. Затем мошенники переводили де-
нежные средства наших земляков с их 
банковских счетов на виртуальные сче-
та «Яндекс Деньги» или платежной си-
стемы «QIWI-кошелек», а затем похи-
щали их. Подобными способами кур-
ганским мошенникам удалось обма-

нуть 38 жителей Ставропольского края 

на общую сумму 1149195 рублей. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МВД по 

краю, преступники задержаны, уголов-

ное дело направлено в Курганский го-
родской суд.

ЛИПОВЫЙ 
МАСТЕР

Сотрудниками полиции Арзгирско-
го района задержан молодой мошен-
ник, вводивший в заблуждение мест-
ных жителей относительно своих тех-
нических способностей. Являясь жите-

лем соседнего района, он разместил в  
Арзгире объявления об оказании услуг 
по ремонту бытовой техники. Затем со-
брал с клиентов  предоплату за ремонт 

телевизоров, стиральных машин, отопи-

тельных котлов, а вырученные деньги по-
тратил.  Сумма причиненного заявите-
лям ущерба составила 25 тысяч рублей. 

МОшЕННИК 
С УРАЛА

Полицией  Арзгирского района  рас-
крыто интернет-мошенничество. Уста-
новлено, что житель  Арзгира через 
Интернет заказал пиломатериалы у 
поставщика из Свердловской области 
и перечислил на указанный продавцом 
банковский счет 158 тысяч рублей. По-
сле получения денег продавец пере-
стал отвечать на звонки и электрон-
ные письма, а пиломатериалы покупа-

тель так и не получил. Личность продав-
ца установлена, им оказался ранее су-
димый 40-летний житель Свердловской 
области.

А. ФРОЛОВ.

Продаю телят разных возрастов, 
от трех недель до четырех месяцев. 

Оптовым покупателям 
гарантируем скидку и доставку. 

Будем рады с вами работать.
Тел.: 89628603667, 

89054041455.

От имени коллектива Федерального бюджетного учрежде-

ния «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Ставропольском крае» и себя лич-

но выражаю искренние соболезнования первому заместителю 

генерального директора Любови Николаевне Газарьян в связи 

с уходом из жизни ее  старшей сестры

Надежды Федоровны.
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

Генеральный директор ФГУ «Ставропольский ЦСМ».

«Чистые» 
легкоатлеты 

полетят в Рио
По итогам саммита МОК глава орга-

низации Томас Бах заявил, что в индиви-
дуальных случаях после дополнительных 
проверок российские легкоатлеты могут 
получить право выступить на Играх-2016. 
«Российские спортсмены обязательно бу-
дут выступать в Рио, я в этом не сомнева-
юсь, - заявил президент ОКР Александр 
Жуков. - ОКР полностью разделяет тре-
вогу МОК по защите прав «чистых» спор-
тсменов».  «Если какие-либо российские 
спортсмены   будут  допущены  ИААФ к 
участию в Олимпийских играх, то они ста-
нут частью российской команды и, соот-
ветственно, выступят под своим наци-
ональным флагом», - подвел итог дис-
куссии Т. Бах.  Еще не утряслась ситуа-
ция с легкоатлетами, как Международ-
ная федерация тяжелой атлетики заяви-
ла, что отстранит на год Федерацию тя-
желой атлетики России в случае обнару-
жения по итогам перепроверки допинг-
проб Олимпийских игр 2008 и 2012 го-
дов трех и более положительных анали-
зов на запрещенные препараты у россий-
ских спортсменов. Допинг-проба А. Ауха-
дова, взятая на ОИ-2012 в Лондоне, дала 
положительный результат. Учитывая, что 
ранее вскрытые допинг-пробы B с Игр-
2008, взятые у россиянок М. Шаиновой и 
Н. Евстюхиной, оказались положительны-
ми, Федерации тяжелой атлетики России 
грозит дисквалификация, а вся сборная 
России по тяжелой атлетике может про-
пустить Олимпиаду в Рио.  

Первый соперник - 
Куба

Стали известны все участники олим-
пийского турнира для мужских волей-
больных сборных. «Обычно календарь 
игр на олимпиадах составляется по так 
называемой системе Бергера. У нас вто-

рой номер «посева» в группе. Это значит, 
что мы должны начинать турнир матчем 
с пятой командой. Вторая игра - с пер-
вым номером, - рассказывает генераль-
ный менеджер мужской сборной Р. Ста-
ниславов. - Если принцип Бергера не бу-
дет нарушен, последовательность матчей 
для россиян выглядит так: Куба, Польша, 
Египет, Аргентина, Иран. Планируем уле-
теть 28 июля, получив возможность про-
вести до старта турнира десять дней в 
Бразилии. Федерация волейбола Рос-
сии арендует в Рио-де-Жанейро зал, где 
будут работать только сборные России. 
Причем наша тренировочная площадка 
ближе всех к «Мараказинью», где прой-
дет олимпийский турнир». Главный тре-
нер сборной России Владимир Алекно то-
же не слишком озабочен раскладом сил 
и календарем игр в группе: «Группа у нас, 
если говорить о составе турнира, более 
простая, чем другая половина». Бразилия 
и США объективно сильнее сегодня своих 
вторых номеров по конфедерациям - Ар-
гентины и Кубы. 

Черчесов? Бердыев? 
Хиддинк?

Главный тренер российской сборной 
по футболу Леонид Слуцкий после пора-
жения своих подопечных на Евро-2016 бу-
дет работать только в ЦСКА. По информа-
ции портала «Чемпионат.com», в настоя-
щий момент рассматривается несколько 
кандидатов на этот пост, но наиболее ве-
роятным претендентом на замену Слуц-
кому является Станислав Черчесов. В за-
вершившемся сезоне Черчесов трениро-
вал польский клуб «Легия», который су-

мел одержать победу в чемпионате и Куб-
ке Польши. В начале июня стало известно 
о том, что российский тренер расторг кон-
тракт с поляками. Ранее Черчесов уже ра-
ботал в клубах «Спартак», «Динамо», «Те-
рек»  и «Амкар». В то же время, как сооб-
щает «БИЗНЕС Online», главный тренер 
«Ростова»  Курбан Бердыев на этой неде-
ле проведет первый раунд переговоров с 
руководством РФС о возможном назначе-
нии на пост наставника сборной России. 
Также свое желание возглавить сборную 
выразил голландец Гус Хиддинк.

Накануне 
Евробаскета-2017

Определен список кандидатов, при-
глашенных в сборную России для подго-
товки к квалификационным матчам Ев-
робаскета-2017. В отборочном турни-
ре сборная России выступит в группе С, 
где сыграет с командами Боснии и Гер-
цеговины (31 августа дома и 10 сентября 
на выезде) и Швеции (7 сентября на вы-
езде и 17 сентября в Краснодаре). Побе-
дитель каждой из семи групп отборочного 
турнира и четыре лучшие команды среди 
сборных, занявших вторые места, выйдут 
в финальную стадию Евробаскета. Основ-
ной состав сборной уже начал подготовку 
в Москве. На тренировочный сбор пригла-
шены 11 игроков:  Д. Кулагин, В. Фридзон, 
А. Воронцевич, П. Коробков (все из ЦСКА), 
Д. Хвостов, С. Антонов («Нижний Новго-
род»), А. Швед («Химки»), Т. Мозгов («Клив-
ленд Кавальерс»),  А. Зубков («Локомотив-
Кубань»), С. Карасев («Бруклин»), С. Бы-
ков (без клуба). Капитан сборной России 
по баскетболу С. Моня, бронзовый призер 
Олимпийских игр и чемпион Европы, за-
вершил карьеру в национальной команде. 

Черышев 
покинул «Реал»

После 14 лет в структуре мадридско-
го «Реала» Денис Черышев покинул коро-
левский клуб. «Реал» официально объя-
вил о переходе российского полузащит-
ника в «Вильярреал». Новость была ожи-
даемой: испанские газеты в течение не-
скольких дней сообщали, что клубы на-
ходятся на последних стадиях согласо-
вания трансфера. В контракте Черыше-
ва с «Реалом» была прописана фантасти-
ческая сумма отступных в 200 миллионов. 
Однако мадридский клуб в начале пере-
говоров уже просил за Дениса 20 миллио-

нов евро. Продажа стала возможной из-
за того, что главный тренер «Реала» Зине-
дин Зидан не проявлял большой заинте-
ресованности в Черышеве. Газета Marca 
со ссылкой на свои источники утвержда-
ет, что в итоге «Реал» продал Черыше-
ва «Вильярреалу» за 10 миллионов евро 
плюс процент от будущей гипотетической 
продажи Дениса. Новый контракт подпи-
сан на пять лет.

Уголовное дело
против

Родченкова
Представитель Следственного коми-

тета РФ В. Маркин сообщил о том, что 
против экс-главы Московской антидо-
пинговой лаборатории Г. Родченкова воз-
буждено уголовное дело. Такое решение 
принято по результатам доследствен-
ной проверки по материалам в СМИ, где 
Родченков в интервью заявил о много-
численных нарушениях антидопинговых 
правил в российском спорте, в том чис-
ле и с его участием. Следственный коми-
тет проверил информации СМИ о нару-
шении антидопинговых правил нашими 
спортсменами на Олимпиадах в Пекине 
(2008 год), Лондоне (2012) и Сочи (2014). 
В июне СК возбудил уголовное дело о 
злоупотреблении полномочиями в отно-
шении ряда бывших руководителей Все-
российской федерации легкой атлетики. 
СК не исключил участия представителей 
иностранных государств при проведении 
следственных действий в рамках допин-
гового скандала. Издание New York Times 
опубликовало материал с высказывани-
ями Родченкова, который утверждал, что 
минимум 15 российских спортсменов, вы-
игравших медали на зимней Олимпиаде в 
Сочи, были частью «допинговой програм-
мы» России, направленной на доминиро-
вание на Играх-2014.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«СТАРК-1», г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 11, ИНН 
2635103235, ОГРН 1072635013660, Бервинов Александр Ва-
лерьевич (ИНН 090108304940, СНИЛС 12345886264, почт. 
адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, тел. 9054183007, e-mail: 
abervinov@mail.ru член НП «СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 
4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108) действ. на основании решения Арбитражного 
суда СК от 08.06.15 дело № А63-13775/14, сообщает о том, что 
торги по продаже имущества ООО «СТАРК-1», в форме аукци-
она по лоту № 1, назначенные на 09.06.16 г. на сайте ЭТП ООО 
«Центр реализации», www.centerr.ru, аукцион № 22598, при-
знаны несостоявшимися, так как не были представлены за-
явки на участие.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние  соболезнования директору фе-
дерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт овцевод-
ства и козоводства» М.И. Селионовой по поводу смерти ее матери

Зинаиды Николаевны.

конкУрС

Знатоки олимпизма, 
на старт!

 Чуть более месяца остается до открытия 
XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро. 
Пока вопросы участия/неучастия отдельных 
российских спортсменов и сборных решаются 
на самых высоких международных уровнях, 
жизнь не стоит на месте. 

К
РАЕВыМ министерством физической культуры и спорта со-
вместно с олимпийским советом СК подготовлен очередной 
региональный конкурс «Знатоки олимпизма». Конкурс рас-
считан в основном на учащихся школ и вузов, поэтому сроки 
его проведения - с 1 июля по 20 сентября. Учащиеся сдадут 

свои ответы на вопросы вице-президенту олимпийского совета 
края, директору Ставропольского училища олимпийского резер-
ва Дмитрию Савенко. А вопросы на этот раз от двух выдающих-
ся ставропольских спортсменов, заслуженных мастеров спор-
та, олимпийских чемпионов Андрея Чемеркина и Игоря Лаврова. 

Вопросы знатокам олимпизма от олимпийских чемпионов:

№ 
п/п

Андрей Чемеркин Игорь Лавров

В какой стране и когда Игорь 
Лавров стал чемпионом 
Олимпийских игр? - 1 балл

В какой стране и когда Андрей 
Чемеркин стал чемпионом 
Олимпийских игр? - 1 балл

В каком году и какой стране 
состоялись первые древние 
Олимпийские игры? - 2 балла

В каком году и где состоялись 
первые современные летние 
Олимпийские игры? - 2 балла

В каком году и где были про-
ведены первые зимние Олим-
пийские игры? - 2 балла

В каком году и где впервые 
приняли участие в летних 
Олимпийских играх совет-
ские спортсмены? - 2 балла

Кто из советских спортсме-
нов завоевал большее коли-
чество наград в летних Олим-
пийских играх (мужчины и 
женщины)? - 2 балла

Кто из ставропольских спорт-
сменов, в т.ч. наших земля-
ков, в летних и зимних Олим-
пийских играх завоевал золо-
тые медали? - 2 балла

В каких видах спорта боль-
ше  званий чемпионов ми-
ра среди спортсменов-
ставропольцев? - 2 балла

В каком году ставропольская 
футбольная команда «Дина-
мо» была чемпионом России? 
- 2 балла

До 1 октября авторитетное жюри подведет итоги конкурса, 
назвав десятку лауреатов, набравших наибольшую сумму бал-
лов. Они будут награждены памятными призами.

Проверить свои знания олимпийской истории и причастности 
к ней спортсменов Ставрополья могут и  читатели «Ставрополки». 
Наша газета в одном из номеров опубликует  правильные ответы.

С. ВИЗЕ.

В поселке Кумская 
Долина Левокумского 
района прошли 
соревнования на 
первенство края по 
тяжелой атлетике среди 
юношей и девушек 2001 
года рождения и моложе.  
В них  участвовали более 
80 спортсменов. 

К
АК рассказал вице-

президент краевой тяже-
лоатлетической федерации 
Валерий Изотов, победите-
лями  среди юношей стали 

Дмитрий Чвыков и Кирилл Чал-
кин (Буденновский район, на-
ставник - заслуженный тре-
нер России Вячеслав Адамен-
ко); Сергей Вдовыдченко (Лево-

кумский район, тренер Михаил 
Климов); Кирилл Алибеков (Но-
воалександровск, тренер Игорь 
Смоляков); Сергей Бакланов 
Степновский район, тренер Вла-
димир Дьяченко); Давид Сарки-
сян и Владислав Нигай (Георги-
евск, тренер Алексан Бабаджа-
нян); Василий Лукашев  (Светло-
град, тренер Виталий Рассолов) 
и Никита Якименко (Кировский 

район, тренер Владимир Хван).
Среди девушек победу одер-

жали Ирина Чмелева (Кировский 
район, тренер Владимир Хван); 
Юлия Гончарова, Виктория Ше-
стопалова и Валерия Холобце-
ва (все из Новоалександровска, 
тренер Игорь Смоляков); Кари-
на Бухтоярова (Изобильненский 
район, тренер Александр Инжи-
евский) и Мария Тюлькина (Степ-

новский район, тренер Влади-
мир Дьяченко).

В командной борьбе сре-
ди юношей победителем стала 
сборная Буденновского райо-
на, второе место заняла коман-
да Кировского района, третье - 
города Светлограда.

С. ВИЗЕ.

СИЛьНЕЙшИЕ ЮНЫЕ ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ 

кроссворд

инфо-2016

СКОРАЯ ПРИЕХАЛА НЕ СКОРО
В прокуратуру Ессентуков обратилась житель-

ница города. Она вызывала скорую для оказа-
ния неотложной медицинской помощи  мужчи-
не.  Причем дважды.  Диспетчер же станции  ско-
рой медицинской помощи эти  вызовы не заре-
гистрировал. Лишь после третьего обращения 
заявительницы, поступившего в диспетчерскую 

часть через 14 минут после первого звонка, бы-
ли  приняты меры к регистрации вызова и пере-
даче его выездной бригаде.  В  целях устранения 
нарушений закона прокуратура города  внесла 
представление главному врачу ГБУЗ СК «Стан-
ция скорой медицинской помощи»  Ессентуков, 
трудовые отношения с диспетчером, допустив-
шим нарушения закона, прекращены, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

- Я извиняюсь, но на вас… 
нитка.

- это купальник!

Начальство постоянно на 
меня давит. Но они не знают, 
нельзя сломать то, что не ра-
ботает.

Если в Одессе на стене 
висит репродукция карти-
ны Айвазовского, то ком-
ната считается с видом на 
море!

В жару Карлсон не летает, 
а включает пропеллер на ре-
верс.

Подарочный сертификат на 
отбеливание зубов - когда хо-
чешь обидеть того, кого по-
здравляешь.

В футбол мы играем так, 
что любому ясно: русские 
допинг не принимают!

На самом деле женщины не 
боятся мышей. Просто они так 
эмоционально реагируют на 
мех!

С тех пор как Центробанк 
возглавила женщина, он 
стал такой непостоянный. 
Сначала останавливал де-
вальвацию рубля, потом ин-
фляцию, повышал ставку, 
понижал ставку... А что тако-
го? Если опять не получится, 
можно сказать: «Ой, всё...» – 
и уехать к маме.

В ходе очередного рефе-
рендума швейцарцы отказа-
лись утвердить закон о бес-
платном сыре, так как не хотят, 

чтобы их страну считали мыше-
ловкой.

В России разработали го-
лографический навигатор, 
который будет указывать во-
дителю путь прямо на лобо-
вом стекле, отправлять эс-
эмэски девушкам в соседних 
автомобилях и автоматиче-
ски наводить бортовой пуле-
мет на подрезавшую машину!

Из аквариума Р. Абрамовича 
сбежала трехкратная чемпион-
ка мира по плаванию!

Автолюбительница за-
смотрелась на дорогу и за-
была накраситься!

На самом деле бесконечно 
можно смотреть на любое ко-
личество вещей. Главное, ле-
жать при этом на диване!

И о погоде. Синоптики 
опять проспорили ящик вод-
ки больному ревматизмом!

В криминалистике появи-
лась особая примета: нет та-
туировок!

 Должен ли джентльмен 
пожелать даме спокойной 
ночи, если дама спокойной 
ночи не желает?

Народная примета: жена вы-
шла из дома - к растратам...

Единственное отличие 
японского автомобиля от 
европейского в том, что же-
на трындит слева от руля, а 
не справа!

Если много работаете, заве-
дите кота. Силой личного при-
мера он перетянет вас на сто-
рону истинных ценностей: по-
коя, умиротворения!

Интересно работать в 
женском коллективе... Всег-
да узнаешь о себе что-то но-
венькое и по очень большо-
му секрету.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мо-
лочный продукт. 6. Лица, окру-
жающие важную персону. 8. На-
блюдение за недееспособными 
лицами. 10. Утка-«водолаз». 12. 
Самопроизвольное деление. 13. 
Ощущение жжения в пищеводе. 
15. Желудочно-кишечный путь. 
18. Гонки спортивных судов. 20. 
Построение в шеренге по росту. 
22. Поручение официанту. 23. 
Военная презентация. 24. Тара 
для клада. 27. Выращивание ско-
та на мясо. 29. Ацетилсалицило-
вая кислота. 34. Прозвище царя 
Ивана I. 35. Потеря чего-нибудь. 
36. Осветительное устройство. 
37. Стиль плавания. 38. Жидкое 
масло для приготовления масля-
ных красок. 39. Экспонат из кол-
лекции геолога. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запас-
ной якорь на судне. 3. Формен-
ный костюм, честь которого нуж-
но защищать. 4. Имя вождя, на-
саждавшего кукурузу. 5. Уста-
новившийся порядок жизни. 7. 
Узкая полоса материи для от-
делки. 9. Элементарная частица. 
11. Одна из сторон монеты при 
игре. 14. Документ на право вхо-
да. 15. Боевая колесница времен 
Гражданской войны. 16. Духовой 
музыкальный инструмент. 17. 
Японское искусство изготовле-
ния бумажных поделок. 19. «Ко-
вер» футбольного поля. 21. Кра-
тер вулкана. 25. Город, где был 
убит Джон Кеннеди. 26. Дело 
рук кинорежиссера. 28. Вахта с 
оружием. 30. Персонаж «Секрет-
ных материалов». 31. Съедобная 
ящерица. 32. Медвежий трофей 
охотника. 33. Роль Инны Чурико-
вой в фильме-сказке «Морозко». 

ТАРИФЫ ПОВЫшАЮТСЯ С ИЮЛЯ
С 1 июля 2016 года произойдет очередное плановое повыше-

ние тарифов на электроэнергию. В июле граждане получат кви-
танции на оплату по новым ценам. 

Согласно постановлению РТК СК от 24.12.2015  г.  № 66/1 «Об 
установлении тарифов на электрическую энергию для населе-
ния Ставропольского края и приравненных к нему категорий по-
требителей на 2016 год» с 1 июля 2016 года стоимость тарифа на 
электрическую энергию следующая:

для городского населения, проживающего в домах с газо-
выми плитами, - 4,16 руб./кВтч.

для сельского населения и городского населения, прожи-
вающего в домах с электрическими плитами, – 2,91 руб./кВтч.

В связи с этим рекомендуем абонентам не откладывать опла-
ту потребленной электроэнергии, а произвести ее до конца  
июня 2016 года по ныне действующим тарифам!

ПАО «Ставропольэнергосбыт».


