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Э
то случилось в среду. В ре-
дакцию «Ставропольской 
правды» об этом сообщили в 
11.30 - позвонили с узла свя-
зи Буденновска. «Город захва-

чен, на улицах стрельба! - говорила 
женщина, пытаясь оставаться спо-
койной. - Дома дети!». С этим я во-
рвалась в кабинет тогдашнего ре-
дактора «Ставрополки» Марины 
Корнеевой.

- Уйдите, Лезвина, - сказала она, 
- вечно вы панику сеете.

Знакомый милицейский началь-
ник тоже предложил мне уйти, толь-
ко короче и подальше.

А потом мы все поняли, что за-
хват Буденновска - это страшная 
правда. Все журналисты рвались 
туда. Но вердикт редактора - пое-
дут фотокорреспондент Михаил Ко-
лесников и заместитель редактора 
Сергей Белоконь (обоих уже нет в 
живых, царствие им небесное!). Ин-
формацию из захваченного города 
продолжал передавать тогдашний 
собственный корреспондент «СП» 
Сергей Рыбальченко. остальные 
сотрудники газеты решили делать 
специальный выпуск «Ставрополь-
ской правды». он помечен воскре-
сеньем, днем, когда газета обычно 
не выходила. Сегодня, в день па-
мяти буденновской трагедии, мы 
предлагаем его вниманию читате-
лей. тех, кто помнит, и тех, кто зна-
ет о ней только по рассказам стар-
шего поколения.

Я перелистываю эти маленькие 
по сравнению с обычным форма-
том «Ставрополки» четыре страни-

В
оПРеКИ самым тревожным ожидани-
ям погода не подвела: весь день светило 
солнце и дул свежий ветер. Потоки  людей 
оживили центр города от Крепостной го-
ры до Дворца культуры и спорта и даль-

ше, до парка Победы - везде витала празднич-
ная атмосфера.

одно из главных событий праздника прошло 
под девизом «Россия - Ставрополь - МЫ!» на 
Крепостной горе, к нему присоединились около 
пяти тысяч жителей и гостей краевого центра, в 
том числе губернатор Владимир Владимиров.

- Наша страна существует тысячу лет. Изо 
дня в день, из года в год, из столетия в столетие 
наши предки создавали то, что окружает нас. 
Сегодняшний праздник напоминает о предше-
ственниках, передавших нам страну. И мы хо-
тим, чтобы и впредь она была великой и могу-
щественной, объединяла всех, кто считает ее 
своей Родиной, посвящает ей труд, связывает 
с ней будущее своих детей, - обратился глава 
региона к участникам главного действа празд-
ника.

(Окончание на 7-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова.

C Россией вместе Ставрополь отметил 
День России

Будённовский крест

Сегодня 
«Ставропольская правда» 
от 18 июня 1995 года - 
для всех нас.

(СТр. 3-4).

цы и понимаю, что тогда мы сдела-
ли все, что могли. Не зря в этом но-
мере вы не найдете фамилий жур-
налистов. Это была наша общая 
боль, наша общая помощь Буден-
новску и его жителям. Мы расска-
зали и показали правду о том, что не 
укладывалось в сознании: что иде-
ология притянула к себе оружие. А 
оно - смерть. тогда ведь террори-
сты требовали у российских властей 
остановить военные действия в Чеч-
не и вступить в переговоры с режи-
мом Джохара Дудаева. За право вы-
двинуть эти требования так, чтобы 
власти услышали, заплатили жиз-

нью более ста буденновцев - мили-
ционеры, военные, жители города. 
Сейчас мы привыкли к тому, что иде-
ология и оружие - близнецы-братья. 
Буденновск стал первым.

Я не хочу сбиться на пересказ со-
бытий тех страшных дней. Каждый 
может познакомиться с их хроноло-
гией самостоятельно, благо и кни-
ги уже вышли, и Интернет в помощь. 
Но, как ни парадоксально это звучит, 
списки погибших и раненых, кото-
рые мы публиковали в «Ставрополь-
ской правде», очень помогли людям, 
ничего не знавшим о судьбе своих 
близких.

Каждый год 14 июня в Буденнов-
ске день скорби. Полтора десятка 
лет я туда ездила каждый год. По-
том отвлекали какие-то дела, какие-
то новые события. Но я все эти годы 
помню, что я осталась должна горо-
ду, защитившему нас всех, ставше-
му костью в горле у террористов на 
пути в глубь России. Должна, потому 
что за два десятилетия так и не ра-
зобралась (впрочем, не я одна), был 
ли их целью Буденновск или нет? Хо-
тя карточку с планом нападения на 
конкретный дом (говорят, такие бы-
ли у многих басаевцев) видела. Кто 
скрывал данные о захваченных за-
ложниках? Помню, какой бой выдер-
жала, чтобы опубликовать истинные 
данные. тогда в редакцию невесть 
какими путями попала записка, в ко-
торой говорилось, что заложников 
больше тысячи. Я до сих пор так и 
не написала о тех, кто вывозил из 
захваченной больницы заложников 
по ночам из басаевского плена и че-
рез два кольца оцепления «Альфы». 
Сначала был гриф «секретно», а по-
том ушла актуальность…

Это мой буденновский крест. Ду-
маю, что он есть у всех, в ком живы 
сострадание, душа и совесть. 

ВаленТИна леЗВИна.

...неужели уже прошло 22 года? Считаю и не верю сама себе. Да, с 14 июня 1995 года, 
когда террористы Шамиля Басаева захватили Буденновск, прошло более двух десятков 
лет. Выросло новое поколение, которое об этом знает только по рассказам.

• Будённовск. Июнь 1995-го. 
Фото Михаила Колесникова (из архива «СП»).

ЗернОВые ТренДы
о зерновой политике шла речь на региональ-
ной конференции, прошедшей на базе СХ 
племколхоза «Россия» Новоалександров-
ского района с участием первого заместите-
ля председателя правительства СК Николая 
Великданя. Специалисты обсуждали преиму-
щества и перспективы различных сортов ози-
мой пшеницы и ячменя. Как прозвучало в хо-
де встречи, сейчас в тренде низкорослые со-
рта, устойчивые к болезням, морозам и засу-
хе. Ставропольское зерно всегда славилось 
высоким качеством. А без качественных се-
мян получить такую продукцию невозможно. 
Вот почему в регионе сегодня такое большое 
внимание уделяется сортообновлению и со-
ртосмене. Участники встречи побывали на де-
монстрационных полях племколхоза с новы-
ми сортами зерновых культур. 

Т. СлИПЧенКО. 

ПФр ПОмОжеТ  
ПОСТраДаВШИм
Как сообщили в отделении ПФР по краю, 
3665 пенсионеров на Ставрополье постра-
дали в результате минувшего наводне-
ния. Из них, по предварительным данным,  
2216 нуждаются в оказании единовремен-
ной материальной помощи. Сейчас доставка 
пенсии за июнь осуществлена 831 постра-
давшему, в том числе 90 человек получили 
ее досрочно. В пунктах временного разме-
щения продолжают работать консультаци-
онные пункты, в которых специалисты тер-
риториальных органов ПФР осуществляют 
информационно-разъяснительную работу. 
Пострадавшие от наводнения пенсионеры 
могут получить пенсию досрочно. В терри-
ториальных органах ПФР организована ра-
бота телефонов «горячей линии» по вопро-
су предоставления им адресной помощи.

а. ФрОлОВ.

ТуреЦКИй ИнТереС 
В Ставропольском научно-исследователь-
ском институте (Шпаковский район) побы-
вала делегация из турции. В основном это 
представители пищевой перерабатывающей 
индустрии, в частности крупные производи-
тели сахара. турецкие гости проявили инте-
рес к возделыванию в своей стране зерно-
вых колосовых культур селекции СНИИСХа, 
обсудив перспективы совместной работы в 
этом направлении. По результатам встречи 
подписан договор о сотрудничестве.

Т. СлИПЧенКО.

СВяТынИ В неВИннОмыССКе
По благословению митрополита Ставро-
польского и Невинномысского Кирилла в Не-
винномысск прибыл ковчег с частицей дес-
ницы святителя Луки Крымского, а также 
икона священномученика Киприана и муче-
ницы Иустинии с частицами их мощей. Свя-
тыни крестным ходом торжественно встре-
чало духовенство Невинномысского округа 
во главе с благочинным протоиереем Иоан-
ном (Моздором), прихожане, представите-
ли казачьих обществ. Как сообщили в Став-
ропольской епархии, в соборе Покрова Пре-
святой Богородицы Невинномысска право-
славные святыни пробудут до 18 июня вклю-
чительно. Каждый день перед ними совер-
шаются молебны.

а. мащенКО.

ПОДарОК Для ХлеБнОгО  
ангела
В Москве завершился VI Кубок России по хле-
бопечению среди молодежи «Пекарь - про-
фессия будущего», который прошел при под-
держке Правительства РФ и по инициативе 
Российской гильдии пекарей и кондитеров. 
В финале приняли участие шесть команд из 
разных регионов страны. Как сообщили в ми-
нистерстве образования и молодежной по-
литики СК, победительницей стала команда 
студентов Ставропольского колледжа сер-
висных технологий и коммерции. ее участ-
ники были лучшими в нескольких номинаци-
ях. организатор турнира - Российская гиль-
дия пекарей и кондитеров - решила передать 
искусные изделия, выпеченные студентами 
нашего колледжа, в музей-пекарню «Хлеб-
ный ангел России» в Москве.

Т. СлИПЧенКО. 

ещЁ 60 ПОД СнОС
Почти 60 торговых киосков и павильонов, 
взведенных с нарушением градострои-
тельных норм и не вошедших в утвержден-
ную схему размещения, готовы демонтиро-
вать городские власти Ставрополя. Эта ин-
формация прозвучала на заседании рабо-
чей группы, где обсудили план реализации 
очередного этапа программы по сносу не-
законных торговых объектов. Члены рабо-
чей группы обследовали каждый объект и 
подготовили соответствующие заключения. 
Вместе с тем самовольных торговых точек 
в городе осталось более 200. Распоряжени-
ем главы города проведена инвентаризация 
еще 55 объектов торговли, расположенных 
на пересечении проспектов Юности и Кула-
кова, где были найдены все основания по де-
монтажу более 20 торговых помещений. На 
владельцев остальных поданы соответству-
ющие иски, составлены претензии и сдела-
ны запросы в правоохранительные органы.

а. руСанОВ.

мИллИОн За ЧаС
Прокуратура Промышленного района Став-
рополя направила в суд уголовное дело по 
обвинению ставропольчанина в незакон-
ной рубке лесных насаждений. 11 марта он 
управился менее чем за час. Без разреши-
тельных документов в урочище «таманская 
лесная дача» бензопилой уничтожил 3 гра-
ба, 5 кленов, 13 дубов и 3 вяза. Ущерб Став-
ропольское городское лесничество оцени-
ло в 1137844 рубля 80 копеек. Максимальное 
наказание, которое грозит порубщику, - ли-
шение свободы на срок до 7 лет, объясни-
ли в прокуратуре Промышленного района. 

В. леЗВИна.

С ОСОБОй жеСТОКОСТью
Два жителя Кисловодска, 22 и 24 лет, пред-
станут перед судом за похищение и убийство 
с особой жестокостью своего сверстника.  
9 апреля, будучи пьяным, один из обвиняемых 
захотел отомстить знакомому за несправед-
ливо, как тому казалось, отданный мобиль-
ный телефон. Парни выманили потерпевше-
го из дома в Кисловодске, избили и запихнули 
в багажник машины. Затем отвезли жертву в 
лесной массив Предгорного района, где вновь 
избили, забрали и выключили его мобильник. 
Привязав потерпевшего за ноги к фаркопу ав-
томобиля, по очереди тягали парня по коч-
кам, а когда потерпевший потерял сознание, 
один из обвиняемых нанес ему два смертель-
ных удара в грудь. Потом садисты скрылись, 
спрятав тело в пещере неподалеку. Уголов-
ное дело передано в суд, сообщили в пресс-
службе следственного управления СКР по 
Ставропольскому краю.

н. люБанСКИй. 

Кони, каша и шляпки 
С небывалым размахом прошел на ипподроме стани-
цы  Староизобильной Изобильненского района кон-
носпортивный праздник, посвященный Дню России, 
рассказали в администрации района. Участников и 
гостей мероприятия ждали не только конноспортив-
ные состязания, на которые привезли более 130 ло-
шадей из Ставропольского и Краснодарского краев, 
Республики Адыгея, Ростовской области, но и инте-
ресная концертная программа, выездная торговля, 
солдатская каша из походной кухни, показательные 
выступления авиаклуба «Сварожич»,  конкурс на са-
мую оригинальную шляпку, а также народные забавы 
- перетягивание каната и лазание по столбу за приза-
ми. В празднике приняли участие  около 6000 человек.

 В. алеКСанДрОВа.
Фото  из архива администрации 

Изобильненского района.

76 ТОнн еДы
В предпраздничные дни в по-
ловине районов и городов края 
прошли ярмарки выходного дня. 
На них можно было купить  колба-
сы, мясные деликатесы, молоч-
ную продукцию и кондитерские 
изделия, крупы, макароны, мас-
ло, овощи, бахчевые и многое 
другое по ценам ниже рыночных. 
Всего, подвели итоги в комитете 
СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торгов-
ле и лицензированию, в ходе та-
ких ярмарок реализовано око-
ло 76 тонн продукции почти на  
7 миллионов рублей. 

Т. Калюжная. 

Станет дача домом
Вчера на еженедельном совещании в Думе края 
под председательством геннадия ягубова рассматрива-
лись основные вопросы, которые планируется вынести 
на июньское заседание краевого парламента. 

В частности, депутаты намерены заслушать отчет уполномоченного 
по защите прав предпринимателей о работе в 2016 году. В Предгорном 
районе состоится выездное совещание, на котором обсудят эффектив-
ность использования межбюджетных трансфертов и алгоритм форми-
рования бюджета территории. 

Заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и общественным объединениям Пётр Мар-
ченко отметил, что готовятся изменения в Закон «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями по созданию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав». Игорь Андрющенко, возглавляющий думский комитет по промыш-
ленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству, пригласил коллег к участию в расширенном совещании. его тема – 
правовое регулирование порядка признания жилых строений, располо-
женных на садовых участках, пригодными для постоянного проживания. 

Вице-спикер ДСК Александр Кузьмин проинформировал об итогах 
организационного заседания временной комиссии краевого парламен-
та по вопросам состояния окружающей среды и Первого Всероссийско-
го съезда операторов по обращению с отходами, который проходил в 
Москве на прошлой неделе.

отмечено, что большая часть проблем, связанных с компенсацион-
ными выплатами пострадавшим от паводка, снята. однако председа-
тель Думы края Геннадий Ягубов попросил коллег держать руку на пуль-
се, оперативно реагировать на обращения граждан.

л. КОВалеВСКая.
При содействии пресс-службы Думы СК.

Теперь - в суд!
ФгБуК «агентство по управлению и использованию 
памятников истории и культуры» (ростов-на-Дону), 
которое обладает правом оперативного управления 
в отношении памятника архитектуры «академическая 
галерея» в Пятигорске, заключило договор на предостав-
ление здания в аренду под торговый объект.

Администрация города-курорта настаивает: превращать памятник 
культурного наследия в очередной маркет – неверный шаг как с право-
вой, так и с исторической точки зрения. При этом неоднократные об-
ращения муниципалитета с предложениями использовать галерею для 
развития инфраструктуры туризма (в частности, организовать здесь му-
зей курортного дела) год за годом оставались без внимания. Как расска-
зал начальник правового управления администрации Пятигорска Дми-
трий Маркарян, местная власть не смирилась с таким решением феде-
рального собственника. Уже направлены соответствующие жалобы в 
органы Федеральной антимонопольной службы, а также в Арбитраж-
ный суд Ростовской области.

Эмир бы не понял
В железноводске выступают против намерения 
федерального собственника - агентства по управлению 
и использованию памятников истории и культуры - 
передать памятник архитектуры «Дача эмира 
Бухарского» под гостиницу. 

Ситуацию прокомментировал глава Железноводска евгений МоИ-
СееВ:

- Юристы администрации уже обратились в прокуратуру и готовят 
обращение в судебные органы, с тем чтобы обжаловать сделку по пере-
даче Дачи эмира Бухарского в аренду под гостиницу. В марте этого го-
да министром РФ по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым бы-
ло дано поручение агентству рассмотреть возможность передачи Да-
чи эмира Бухарского в собственность Ставропольского края, чтобы ис-
пользовать здание в туристских целях. Было озвучено предложение пе-
ренести туда городской краеведческий музей, поскольку здание, в ко-
тором он сегодня располагается, не вмещает даже трети имеющихся 
экспонатов. если бы в здании Дачи эмира Бухарского расположился му-
зей, это было бы естественно. однако, вопреки поручениям министра и 
многократным обращениям администрации города-курорта, агентство 
провело аукцион и подписало договор аренды, условия которого про-
тиворечат ограничениям первой зоны округа горно-санитарной охраны 
и, как следствие, являются грубейшим нарушением законодательства.

н. БлИЗнюК.

К
АК и в предыдущем рейтин-
ге, самыми «пьющими» при-
знаны жители Магаданской 
области, Москвы, Республи-
ки Коми и Сахалинской об-

ласти. Убежденные трезвенники 
населяют в основном республи-
ки Северного Кавказа - Ингуше-
тию, Чечню, Кабардино-Балкарию. 
Ставропольский край в этом спи-
ске, характеризующем уровень 
потребления горячительных на-
питков на душу населения, занял 
почетное седьмое место в России 
в рейтинге самых «трезвых» реги-
онов. И тут стоит отметить про-
гресс: в прошлогоднем рейтин-
ге Ставрополье занимало только  
12-ю строчку.

Поэтому скачок за один толь-
ко год сразу на пять позиций - это 
действительно серьезно. При этом 
трудно не отметить, что наши мест-
ные потребители водки, коньяка, 
вина и пива по своим запросам и 
потребностям, равно как и по ко-
личеству выпитого спиртного (в пе-
ресчете на этанол), опередили да-
же соседей из Северной осетии. 
Которая по-прежнему числится в 
списке «трезвых» регионов, но от-
ступает и сдает свои позиции. Что 
касается других соседей: Красно-
дарский край - аж на 69-м месте, 
Ростовская область - на 10-м, Ре-
спублика Крым - на 29-м.

В докладе Роспотребнадзора 
отмечается, что за последние пять 
лет продажи крепких алкогольных 
напитков в стране снизились на 
40 процентов, а среднее потре-
бление на душу населения упа-
ло с 10,9 в 2011 году до 6,6 литра 
в 2016 году (опять же в пересчете 
на этанол). Пить стали меньше, и 
это радует. Но не везде - в Мага-
данской, Сахалинской областях и 
Москве среднестатистическое по-
требление алкоголя по-прежнему 
зашкаливает за всякие разумные 
пределы — более 13 литров чисто-
го спирта в год на душу населения. 
если учитывать, что в число этих 
душ входят новорожденные мла-
денцы, малопьющие люди, зако-
дированные алкоголики и убеж-
денные трезвенники, то остается 
только догадываться, по скольку 
литров приходится на каждую ду-
шу тех, кто реально пьет. И завя-
зывать не собирается.

При этом в Роспотребнадзоре 
отмечают, что рейтинг основыва-
ется только на официальном объе-
ме продаж алкогольных напитков. 
А снижение этого объема стало 
результатом различных запрети-
тельных мер и акцизной политики.

 Как известно всем грамотным 
потребителям, акциз - это свое-
образный налог, который оплачи-
вает из своего кармана каждый 
покупатель, приобретая бутылку. 
Купил пол-литра с акцизной мар-
кой - значит, заплатил. если при-
обрел ту же бутылку с фальшивой 
маркой или вообще без нее или ку-
пил самогон (домашние вино, ко-
ньяк, самопальный спирт, брагу...) 
- значит, не заплатил. И, соответ-
ственно, в рейтинг не попал. 

Именно по этой причине мно-
гие специалисты, а также врачи-
наркологи отмечают невысокую 
достоверность рейтинга. Во вся-
ком случае, те, кому доводилось 
бывать в относительно «трезвых» 
Северной осетии и Кабардино-
Балкарии, прекрасно знают, что 
республики эти — давние лидеры 
по производству алкогольной про-
дукции в РФ. И никем не учтенной 
безакцизной водки там огромное 
количество. опять же, в официаль-
ном рейтинге не учитывается ко-
личество выпитых флаконов «бо-
ярышника» и стеклоочистителей. 
Поэтому наркологи совершенно 
разумно советуют учитывать при 
составлении таких рейтингов ко-
личество психозов, алкогольных 
отравлений, число пациентов нар-
кологических диспансеров. А вот с 
этим как раз и в стране, и у нас в 
крае пока ситуация не очень благо-
приятная. Согласно данным Став-
ропольстата, основной причиной 
смертности в нашем крае являют-
ся заболевания системы крово-
обращения - 57 процентов всех ле-
тальных исходов. В прошлом году 
на Ставрополье умерли 6,5 тысячи 
человек трудоспособного возрас-
та, при этом 80 процентов из них  
мужчины. Медики знают, что при-
чиной таких заболеваний и таких 
смертей очень часто является как 
раз злоупотребление алкоголем. 
Поэтому место в рейтинге - это хо-
рошо. Но почивать на лаврах рано.

алеКСанДр ЗагайнОВ. 

А радоваться рано
Роспотребнадзор опубликовал доклад, характеризую-
щий уровень употребления алкоголя в регионах России. 



У
частие в пленарном заседа-
нии форума Президента Рос-
сии  придало особое значение 
состоявшемуся в его рамках 
обсуждению ситуации в ми-

ровой экономике. Владимир Путин 
обозначил, какие системные долго-
срочные вызовы стоят перед меж-
дународным сообществом, и обо-
сновал, почему нет сегодня време-
ни на склоки. На внешние ограниче-
ния наша страна отвечает, как было 
сказано, «не закрытием экономики, 
а расширением свободы, повыше-
нием открытости России». Главный 
тезис, который сегодня актуален, 
в том числе для нашего региона, - 
нельзя останавливаться на достиг-
нутом, продолжать работу по соз-
данию условий для бизнеса, по по-
иску новых партнеров и открытию 
новых рынков, по участию в реали-
зации крупнейших интеграционных 
проектов. 

собственно, именно с этой це-
лью и приехала на международный 
форум делегация ставрополья. 
Первым пунктом рабочей повестки 
стало участие в сессии «Моногоро-
да - новые возможности для бизне-
са», на которой был озвучен список 
лучших проектов страны по итогам 
прошлого года. В десятку лидеров 
попал наш Невинномысск. При со-
ставлении рейтинга учитывалась 
работа региональной и местной 
власти по улучшению ситуации в 
моногородах. Важнейший показа-
тель - привлечение инвестиций и 
создание новых рабочих мест, не 
связанных с деятельностью градо-
образующих предприятий.

Комментируя итоги, а. Мурга 
отметил, что высокая оценка, дан-
ная Невинномысску, является за-
служенным результатом совмест-
ной работы исполнительной вла-
сти края и города химиков и, ко-
нечно, его жителей, которые при-
няли активное участие в создании 
программы экономического разви-
тия Невинномысска: 

- Задача, которая ставится на 
федеральном уровне, состоит в 
том, чтобы избавиться от моноза-
висимости. Очень важно, чтобы го-
род развивал различные секторы 
экономики. В программу внесены 
также мероприятия по обустрой-
ству комфортной городской среды. 
К участию в комплексном развитии 
города-труженика мы привлекаем 
крупные бизнес-структуры.

Вот одна из них. В рамках эко-
номического форума состоялась 
встреча с генеральным директо-
ром аО «МХК «евроХим» игорем 
Щелкуновым и главным исполни-
тельным директором акционерно-
го общества Дмитрием стрежне-
вым. «Невинномысский азот» - од-
но из крупнейших предприятий в 
структуре холдинга. На встрече го-
ворили о реализации четырех но-
вых инвестиционных проектов в го-
роде химиков. Цена вопроса - около  
200 млрд рублей. 

Взаимодействие можно охарак-
теризовать как многоплановое: бла-
годаря «евроХиму» в Невинномыс-
ске появился Ледовый дворец и ре-
конструирован уникальный спорт-
комплекс «Олимп». есть планы на 
будущее.

Кстати, руководители компании 
сообщили, что принято решение о 
выделении значительной суммы на 
счет фонда поддержки пострадав-
ших от наводнения на ставрополье.

свою помощь подтопленцам 
обещал и генеральный директор 
Каспийского трубопроводного кон-
сорциума Николай Горбань в рам-
ках рабочей встречи, темой кото-
рой стал широкий круг вопросов. и 
прежде всего речь шла о подготовке 
на территории ставрополья к вводу 
в эксплуатацию в конце июня нефте-
перекачивающей станции. 

- с появлением первых объ-
ектов консорциума на ставропо-
лье КтК реализует серьезные со-
циальные программы, - напом-
нил а. Мурга. - только в 2016 году 
компания направила на эти нужды  
145 млн рублей, а за все годы со-
трудничества - 600 млн рублей.  В 
начале этого года губернатор Вла-
димир Владимиров подписал с кон-
сорциумом новое соглашение о со-
трудничестве на пятилетку, которое 
предусматривает сотрудничество 
по нескольким направлениям. Это 
развитие и повышение эффектив-
ности промышленной и транспорт-

ной инфраструктуры региона, под-
держка образования, здравоохра-
нения, культуры, экологии, а также 
оказание адресной помощи сла-
бозащищенным слоям населения. 
Открытие новых объектов - это не 
только новые рабочие места, расту-
щие потоки налогов, но и крупные 
социальные программы.

Вице-премьер подчеркнул, что 
правительство края скрупулезно 
выбирает деловых партнеров. Не-
случайным стало подписание со-
глашения о сотрудничестве с ад-
министрацией тамбовской обла-
сти. В частности, документ предпо-
лагает участие двух регионов в раз-
витии торгово-экономического со-
трудничества, промышленного про-
изводства, реализации совместных 
инвестиционных и инновационных 
проектов, программ поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. Впрочем, 
взаимодействие регионов имеет 
добрую традицию. На ставропо-
лье уже нашли применение разра-
ботки Федерального научного цен-
тра им. и. Мичурина из Мичуринска. 
технологии суперинтенсивного са-
да для подсобных хозяйств внедря-
ются в рамках проекта «сады став-
рополья».

 - Эти направления сотрудниче-
ства правительство края считает 
перспективными и намерено раз-
вивать в дальнейшем, – проком-
ментировал событие андрей Мур-
га. - Подписанный документ даст 
новый импульс межрегиональному 
развитию. Кроме того у ставрополь-
ских производителей появилась 
возможность занять лучшие пози-
ции на рынке партнера. В свою оче-
редь, правительство ставрополья 
предлагает тамбовским предпри-
нимателям хорошие условия для 
инвестирования в нашу экономику.

Общее между ставропольем и 
тамбовщиной - преобладание в ре-
гиональной экономике аграрного 
сектора. точек соприкосновения на-
шлось множество. В частности, на-
ша делегация приглашена на знаме-
нитую Покровскую ярмарку, на кото-
рой, без сомнения, завяжутся новые 
партнерские отношения, ведь вме-
сте с представителями власти туда 
отправятся бизнесмены. 

Как отмечалось на форуме, Рос-
сия стала больше потреблять соб-
ственных продуктов. санкции да-
ли возможность подтянуться сель-
скохозяйственной и перерабаты-
вающей отраслям. К этому процес-
су прямое отношение имеет став-
рополье, в последнее время зна-
чительно улучшившее свои пози-
ции на рынке. 

что касается состояния развитых 
экономик. Догнать их будет трудно. 
единственный выход - искать свой 
путь. Где невозможно догнать - пе-
репрыгнуть, перелезть через гору, 
если надо сократить дистанцию. 
Это значит, что будущее за инно-
вационной экономикой. и ставро-
полью надо попасть в этот тренд со 
всей страной вместе.

Безусловно, важнейшее условие 
- привлечение как можно большего 
объема инвестиций, что напрямую 
зависит от умения общаться с ин-
весторами. Одной из главных но-
востей для участников форума, от-
метил а. Мурга, стало сообщение о 
том, что ставропольский край за-
нял 13-е место в рейтинге делово-
го гостеприимства среди россий-
ских регионов. 

Это высокая оценка, учитывая, 
что эта оценка - отражение мне-
ния бизнесменов, которые впервые 
приезжают в регион с намерением 
открыть свое дело, их впечатлений 
от работы аэропорта, гостиниц и ре-
сторанов до институтов поддержки 
бизнеса. 

- На Кавказе умеют принимать 
гостей, - заметил а. Мурга. - Гу-
бернатор Владимир Владимиров 
не раз подчеркивал, что с инвесто-
рами работают не институты, с ни-
ми работают люди. Этот рейтинг от-
ражает готовность региона не про-
сто встретить инвестора, но и пре-
доставить ему наиболее выгодные 
условия для вложения своего капи-
тала в экономику региона.

активно знакомилась ставро-
польская делегация с опытом дру-
гих регионов. интересовали прак-
тически все сферы экономики. 
Встречи и переговоры велись не 
только с соотечественниками, но 
и с представителями иностранно-
го бизнеса. традиционно привлек-
ла интерес многих китайская деле-
гация. Как сказал а. Мурга, с пред-
ставителями этой страны весьма 
непросто вести переговоры. Мож-
но сказать, это лучшие в мире пе-
реговорщики, им нужен хороший 
товар и дешево. тем большую гор-
дость испытала делегация после их 
восторженных отзывов о ставро-
польском предприятии «Монокри-
сталл», успешно наладившем биз-
нес в Поднебесной. 

Безусловно, любое общение на 
форуме такого уровня было полез-
но. есть опыт, который мы готовы 
применять на ставрополье.

ЛюдмиЛа КОВаЛЕВСКаЯ. 
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Ля каждого из нас год 2012-й 
был разным. Кому-то он при-
нес удачу, а кто-то вынес из не-
го больше негативных впечатле-
ний. Как всегда, в гуще событий 

были вездесущие репортеры «став-
рополки», благодаря беззаветному 
труду которых мы можем снова оку-
нуться в атмосферу пятилетней дав-
ности. 

ЯнВарь. В День российской печа-
ти с профессиональным праздником 
работников ставропольских массме-
диа поздравили губернатор Валерий 
Гаевский и свежеиспеченный предсе-
датель краевой Думы Юрий Белый. 
Ольге Лепилкиной и елене ежовой 
праздник принес известие о присво-
ении им званий докторов наук. 

тогда никто не ведал, что надеж-
ды на грядущие перемены окажутся 
призрачными, и курировавший агро-
промышленный комплекс края игорь 
Журавлёв с энтузиазмом рассуждал 
о перспективах вступления России в 
ВтО (Всемирную торговую органи-
зацию) и роли и месте ставрополья 
в новых реалиях.

В футбольное межсезонье на оче-
редной виток вышел многолетний 
конфликт между игроками и руко-
водством ФК «Динамо» (ставрополь). 
Ничего не напоминает? или дежавю 
только у меня?

В день 69-й годовщины освобож-
дения ставрополя к горожанам «вер-
нулась» стела героям-доваторцам, 
увенчавшая собой не привычное «ста-
рое» место, а пересечение улицы До-
ваторцев и Южного обхода.

В Кисловодске прошел форум на-
родов Юга России с участием тогда 
премьер-министра РФ Владимира 
Путина и членов правительства стра-
ны, посвященный одной из самых чув-
ствительных и важных тем - межнаци-
ональным отношениям. 

Вслед за премьер-министром на 
ставрополье побывали ныне опаль-
ный, а тогда министр обороны РФ 
анатолий сердюков и первый зампред 
Правительства РФ Виктор Зубков.

Неожиданный крупный коррупци-
онный скандал с задержанием сити-
менеджера ставрополя игоря Бесту-
жего, сейчас отбывающего наказание 
в местах лишения свободы. 

и в наши дни есть место подвигу. 
его совершила выпускница Пятигор-
ского РГЛУ, работавшая администра-
тором на затонувшем круизном лай-
нере «Конкордия». Раиса Портнова 
не покинула судно, а спасала людей.

ФЕВраЛь. Губернатор края Валерий 
Гаевский принял участие во Всерос-
сийском совещании по развитию жи-
вотноводства в тамбове, проведен-
ном Председателем Правительства 
РФ Владимиром Путиным. а делега-
ция ставрополья удивляла участни-
ков 77-й Международной агропро-
мышленной выставки «Зеленая не-
деля - 2012» в Германии.

тогдашний краевой спортивный 
министр Виктор Осипов сообщил, 
что кандидатами на поездку в Лон-
дон на игры ХХХ Олимпиады являют-
ся 23 ставропольских спортсмена.

40-летний юбилей отметил за-
служенный мастер спорта по тяже-
лой атлетике, четырехкратный чем-
пион мира и двукратный чемпион ев-
ропы, олимпийский чемпион андрей 
чемеркин.

Первоклассница анюта Бугаева из 
села Рагули спасла двух своих тонув-
ших товарищей. Крохотную девчуш-
ку наградили губернатор края и пред-
седатель Думы сК, а краевое управ-
ление Мчс направило в Мчс России 
представление на награждение му-
жественной девочки ведомственной 
медалью.

В конце февраля 100-летний юби-
лей отметил ветеран Великой Оте-
чественной войны из села ачикулак  
Нефтекумского района Михаил Мат-
веевич тищенко.

март. В начале месяца ставропо-
лье вместе со всей страной сделало 
свой выбор - Владимир Путин  вновь 
был избран Президентом Российской 
Федерации.

Пожизненное заключение. такой 
приговор вынес краевой суд урожен-
цу Дагестана, признанному виновным 

Год 2012-й: Олимпийский
столетний юбилей «ставрополки» - событие, конечно, не планетарного масштаба. Но для 
журналистов, которым выпал счастливый шанс встретить его в качестве сотрудников газеты,  
и для читателей, захвативших кто длительный, а кто небольшой период ее истории, 
этот факт является как минимум не рядовым, возможно, даже одним из самых знаковых.

С инвесторами 
работают 
не институты, 
а люди

Погодные катаклизмы этого лета  спутали планы. 
В связи с многочисленными подтоплениями 
населенных пунктов Ставрополья губернатор 
отказался от поездки на XXI Петербургский 
международный экономический форум. Помощь 
землякам в трудную минуту важнее. Ставропольскую 
делегацию возглавил   заместитель председателя 
правительства - министр экономического развития 
края андрей МУРГа.  Подробно об итогах ПЭмФ-2017 он 
рассказал на пресс-конференции в телестудии СтВ.

Победителями первенства России 
по футболу среди ветеранов старше 
35 лет вернулись из самары ставро-
польцы. Под руководством Юрия Фе-
дотова сборная ветеранов города 
ставрополя стала трехкратным побе-
дителем первенств России. В даль-
нейшем к этому уникальному дости-
жению будут добавлены еще два ти-
тула.

Были сделаны первые шаги в ре-
ализации на ставрополье программ 
по переселению граждан из аварий-
ного жилья. 

Осенью многие города и районы 
края отмечали дни рождения. В по-
следние выходные сентября жите-
ли ставрополя широкомасштабно 
отпраздновали 235 лет со дня осно-
вания: с торжественными речами, 
поздравлениями-награждениями и 
праздничным салютом. 

ОКтЯбрь. Впервые сборная коман-
да ставрополья стала призером (тре-
тье место) фестиваля дружбы «Кав-
казские игры».

В академическом театре дра-
мы имени Лермонтова прошло тор-
жественное открытие фестиваля 
«Музыкальная осень ставрополья». 
Произошло это знаковое для куль-
турной жизни региона событие в 
43-й раз.

На прошедшей в Москве XIV агро-
промышленной выставке «Золотая 
осень - 2012», делегацию ставропо-
лья на которой возглавлял губернатор 
Валерий Зеренков, достижениями и 
успехами нашего края в развитии аПК 
заинтересовались иностранные инве-
сторы. Жаль, дальше заинтересован-
ности дело, как водится, не пошло.

После высадки в различных частях 
ставрополя за два дня шести тысяч 
саженцев молодых деревьев админи-
страция столицы края сообщила, что 
наш город вернул себе звание само-
го зеленого города России.

Все дороги ведут на Острогорку! 
В 37-й раз к подножию этой горы съе-
хались спортсмены на финал чемпи-
оната края по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях на кубок 
«ставропольской правды».

нОЯбрь. В селе Камбулат туркмен-
ского района в местный храм верну-
лась его святыня - икона Казанской 
Божией Матери.

Новую концертную программу «От 
сердца к сердцу» представил став-
ропольской публике вокальный ан-
самбль «45-я параллель» под управ-
лением известного хормейстера за-
служенного артиста России Валерия 
Короткова.

В ставрополе прошел финал кон-
курса красоты, грации и творчества 
«Мисс студенчество России». Корона 
победительницы вместе с ее облада-
тельницей уехала в саранск.

Красочным праздником отмети-
ли в северо-Кавказском федераль-
ном университете 65-летие кузницы 
спортивных и педагогических кадров 
- факультета физической культуры.

дЕКабрь. В восьмой раз редакция 
«сП» объявила старт традиционной 
акции «Напиши письмо Деду Моро-
зу. собери новогоднее настроение». 
Десятая подобная акция, увы, оказа-
лась последней…

светлейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл принял участие в 
пленарном заседании ставрополь-
ского форума Всемирного Русского 
народного собора, продолжившего 
внедрение в повседневный обиход 
подзабытого слова «скрепы».

14 декабря обильный снегопад вы-
звал в столице края настоящий транс-
портный коллапс, из-за которого мно-
гие (не только сотрудники «ставро-
полки») в этот день опоздали на ра-
боту.

21.12.12 - загадочное число, пугав-
шее миллиарды живущих на планете 
людей. страшный набор цифр, явля-
ющийся якобы кодом апокалипсиса. 
сколько «предсказателей» и «проро-
ков» суетились зря! «Конец света» не 
состоялся. Зато в этот день отметил 
75-летие патриарх спортивной жур-
налистики ставрополья Валерий Ле-
онидович Попов, более полувека от-
давший служению нашей газете.

Запылившуюся подшивку 
2012-го листал нештатный 

архивариус газеты 
СЕргЕй ВиЗЕ.

Фото Эдуарда Корниенко
(из архива «сП»).

2012-й год был объявлен годом российской исто-
рии. для Ставрополья он к тому же оказался юби-
лейным: бывшей Кавказской губернии, куда вхо-
дили и наши территории, исполнилось 210 лет.

в совершении теракта у 
Дворца культуры и спор-
та ставрополя.

На показательных ба -
тальонно-так ти че ских 
учениях с боевой стрель-
бой, прошедших в день 
39-й годовщины основа-
ния Кавказского казачье-
го десантно-штурмового 
полка, побывал команду-
ющий ВДВ РФ, Герой Рос-
сии генерал-лейтенант 
Владимир Шаманов.

На железнодорож-
ную станцию Минераль-
ных Вод прибыл уникаль-
ный «поезд будущего». 
Он привез уменьшенные 
копии оригиналов неко-
торых новейших отече-
ственных и зарубежных 
разработок, среди кото-
рых модели двухэтажных 
скоростных электропо-
ездов (развивающих ско-
рость более 200 км/час), 
которые, как тогда пред-
полагалось, будут кур-
сировать по нескольким маршрутам 
внутри страны к чемпионату мира по 
футболу. Посмотрим, ждать осталось 
недолго.

аПрЕЛь. Кисловодская спортив-
ная база славилась еще в советские 
времена. и сейчас спортивная жизнь 
на ней не замирает ни на один день. 
Здесь снова прошли традиционные 
состязания Кубка России по легко-
атлетическому кроссу.

Решением компетентного жюри 
лауреатами премии имени Герма-
на Лопатина краевой журналистской 
организации по итогам 2011 года бы-
ли признаны сотрудники «ставропол-
ки» Валентина Лезвина, сергей Визе 
и игорь ильинов.

В Минеральных Водах на месте 
разрушенного в 1936 году воздвигли 
новый православный храм. его в день 
Благовещения освятил епископ Пяти-
горский и черкесский Феофилакт.

из значимых событий в мире 
спорта: в середине апреля отметил 
85-летний юбилей анатолий Григо-
рьевич Бессонов - чемпион России по 
футболу в составе ставропольского 
«Динамо». а тяжелоатлет Давид Бед-
жанян в турецкой анталье выиграл 
звание чемпиона европы.

Филолог из гимназии № 25 столи-
цы края Наталья Малахова получила 
«Хрустального пеликана» и денежную 
премию в 100 тысяч рублей как побе-
дительница краевого этапа конкурса 
«Учитель года - 2012».

май. Ничто не предвещало. Как со-
общил официальный сайт Президен-
та РФ, Дмитрий Медведев подписал 
указ «О досрочном прекращении пол-
номочий губернатора ставрополь-
ского края», которым принял отстав-

ку губернатора Валерия Гаевского, 
и этим же указом назначил времен-
но исполняющим обязанности главы 
региона Валерия Зеренкова.

Накануне и во время празднова-
ния 67-й годовщины Великой Побе-
ды особого почета и внимания были 
удостоены ветераны Великой Отече-
ственной войны. В ставрополе про-
шла 67-я легкоатлетическая эстафета 
памяти на призы редакции «сП», по-
священная Дню Победы. 

В середине мая в Шпаковском 
районе прошли торжества по случаю 
100-летия ставропольского научно-
исследовательского института сель-
ского хозяйства. 
июнь. В первый день лета в аэро-
порту ставрополя встречали ковчег с 

частицей мощей святителя Николая 
чудотворца. 

Накануне празднования свое-
го 95-летия «ставрополка» сделала 
своим читателям подарок, открыв им 
бесплатный доступ к мобильной вер-
сии сайта газеты.

В День памяти и скорби (22 ию-
ня) в селе Родыки Красногвардей-
ского района прошло перезахороне-
ние останков солдата Великой Отече-
ственной Карпа ивановича Зигунен-
ко, найденных поисковиками в Ленин-
градской области. 

июЛь. В первый день июля в Пяти-
горске открылся третий по счету Все-
кавказский молодежный форум «Ма-
шук». 

Катастрофическое наводнение в 
Крымске соседнего Краснодарского 
края унесло жизни более 170 человек. 
В тот же день в пострадавший город 
из ставрополя была отправлена пер-
вая партия гуманитарной помощи.

На ставрополье финишировал за-
ключительный этап ралли «Шелковый 
путь - 2012». 

В финале 58-го розыгрыша кубка 
«ставропольской правды» по футбо-
лу встретились команда «строитель» 
из села Русского и ФК «ставрополь». 
Почетный трофей выиграли горожане. 
За прошедшую пятилетку команды ФК 
«ставрополь» не стало, чудесным обра-
зом «испарился» и главный приз, заме-
ну которому в авральном порядке поды- 
скала краевая федерация футбола. 

27 июля в Лондоне прошло откры-
тие игр ХХХ Олимпиады. ставропо-
лье представляли семь спортсменов: 
боксер Давид айрапетян, баскетбо-
лист евгений Воронов, прыгун в воду 
евгений Кузнецов, метательница ко-
пья Мария абакумова, тяжелоатлет 
александр иванов и волейболисты 
сергей Гранкин и алексей Обмочаев.

31 июля на ставрополье была за-
вершена жатва хлебов. Зампред ПсК 
Николай Великдань отметил, что, хо-
тя урожай собран меньший, качество 
его выше. В этот же день «ставро-
полка» отметила свою 95-ю годов-
щину.

аВгУСт. 4 августа с благословения 
митрополита на службу по охране 
правопорядка в ставрополе засту-
пили казаки.

На Всероссийском летнем фести-
вале «созвездие талантов» в номина-
ции «Золотое перо» победила десяти-
классница 29-й ставропольской шко-
лы софья Шевцова, заявившая, что 
мечтает работать в «ставропольской 
правде». Где ты, даровитая девочка?

В ставрополе под председатель-
ством тогда главы города Георгия Ко-
лягина состоялось очередное засе-
дание городской Думы, представив-
шее жителям краевого центра ново-
го руководителя городской админи-
страции андрея Джатдоева.

семеро ставропольских олимпий-
цев (в большинстве своем выступав-
ших параллельным зачетом) принес-
ли ставропольскому краю шесть на-
град: по два «золота», «серебра» и 
«бронзы». такого урожая наш край 
до этих игр не знал. Не узнал и по-
сле, поскольку в 2016 году потенци-
альные ставропольцы-олимпийцы 
в Рио-де-Жанейро не поехали. Но 
это, как говорится, уже совсем дру-
гая история.

СЕнтЯбрь. В Новопавловске состо-
ялся отчетно-выборный круг терско-
го войскового казачьего общества. 
Новым атаманом терцев стал сер-
гей Клименко.

теперь можно свободно стено-
графировать процесс или ве-
сти аудиозапись – на это вооб-
ще не требуется разрешений. 
Более того, эти материалы мо-
гут прилагаться к уголовному 
делу. соответственно, у жела-
ющих есть возможность фикси-
ровать все происходящее в зале 
заседания. Это не только дисци-
плинирует участников разбира-
тельства, но и вполне может сы-
грать серьезную роль в исходе 
дела, поясняет постоянный экс-
перт нашей рубрики, руководи-
тель ОаО «Юридическое агент-
ство «сРВ» роман СаВичЕВ. 

-Л
ичНая богатая практика 
позволяет привести нема-
ло примеров, когда прото-
колы судебных заседаний 
кардинально расходились 

с тем, что происходило в зале суда 
в действительности, – говорит Р. са-
вичев. – и это оставалось серьезной 
проблемой, так как доказать несоот-
ветствие бывает крайне сложно. Да и 

Репортаж из зала суда получил законную силу 
Уголовно-процессуальный кодекс рФ пополнился нормами, где прописаны 
правила трансляций судебных заседаний, а также фото- и видеосъемки 
в ходе процесса. Соответствующий закон подписан президентом. 

в конце концов, есть явный человече-
ский фактор: секретари судебных за-
седаний не всегда успевают детально 
фиксировать важные для сторон мо-
менты, не застрахованы они и от слу-
чайных ошибок. 

Отныне участники спора могут 
совершенно свободно пользоваться 
диктофоном и быть уверенными: за-
писью впоследствии можно подкре-
пить протокол. К письменной форме 
фиксации происходящего закон от-
носит и ведение текстовых записей, 
осуществляемых с помощью компью-
терных и иных технических средств и 
выкладываемых в интернет. 

а вот для проведения фото- и ви-
деосъемки в судебном процессе од-
нозначно потребуется получить раз-
решение судьи. Главное условие за-
ключается в том, чтобы фотограф и 
оператор выполняли свою работу, 
скажем так, ненавязчиво, то есть не 
мешали ходу процесса и не угрожа-
ли безопасности участников уголов-
ного судопроизводства. Этим объяс-
няется то, что свободы передвижения 
по залу у них практически нет. судья 
имеет право указать позиции, отку-
да будет разрешена съемка, а также 
ограничить временной промежуток. 

 К слову, я не сомневаюсь, что 
вскоре обыденным делом станут и 

интернет-трансляции открытых су-
дебных заседаний. Подобные попыт-
ки уже предпринимались, и заседа-
ния транслировались в сети, но это 
было исключительно в рамках пилот-
ных проектов, по большей части для 
тестирования судами оборудования. 
а вот нынешние поправки в УПК по-
зволяют сделать трансляции нормой. 
Не только в интернете, но также по 
радио и телевидению. Закон запре-
щает лишь трансляцию заседаний на 
стадии досудебного производства.

При этом, конечно, обязательно 
должно учитываться мнение участ-
ников процесса. Хотя, по большому 
счету, во всех случаях окончатель-
ное слово остается за судьей. Кро-
ме того, о проведении трансляции, 
так же как аудио- и видеозаписи, 
должна делаться отметка в протоко-
ле судебного заседания с указанием 
сМи или интернет-сайта, где велась 
трансляция.

Можно встретить мнения о том, 
что якобы доступ сМи к разбиратель-
ствам ограничили. Но, резюмируя, я 
скажу, что отныне всего лишь законо-
дательно закреплена сложившаяся 
практика по взаимодействию судов 
со средствами массовой информа-
ции. Напомню, что еще в конце 2012 
года пленум Верховного суда России 

дал рекомендации судьям, согласно 
которым недопустимы субъективные 
решения по поводу присутствия жур-
налистов. суд должен оценить, не бу-
дет ли нарушать прав участников про-
цесса фотосъемка, видеозапись или 
трансляция открытого судебного раз-
бирательства. Простое недовольство 
сторон – отнюдь не причина отказы-
вать сМи в присутствии. Процессы, 
представляющие общественный ин-
терес, не должны проходить камерно. 

Логично, что видеотрансляция мо-
жет быть запрещена на стадии допро-
са свидетелей: ведь те, что еще не бы-
ли допрошены, не должны знать под-
робного содержания того, что расска-
зали остальные. а вот съемка на эта-
пе оглашения обвинения гособвини-
телем или во время показаний потер-
певших – обычное дело. 

Добавлю, что тем же законом те-
перь прописаны четкие сроки разме-
щения судебных актов в интернете. 
часть 1 статьи 15 Закона «Об обеспе-
чении доступа к информации о дея-
тельности судов в РФ» в новой редак-
ции предусматривает, что докумен-
ты должны появляться в сети «в раз-
умный срок, но не позднее одного ме-
сяца после их принятия в окончатель-
ной форме». исключение составляют 
приговоры, которые нужно публико-

вать не позже, чем через месяц по-
сле вступления в законную силу, и ак-
ты арбитражных судов. Они, напом-
ню, появляются в интернете не позд-
нее следующего дня после их приня-
тия. Отдельно оговаривается, что для 
защиты персональных данных участ-
ников процесса все они, за исключе-
нием имен (инициалов) и фамилий, 
должны быть убраны из документов.

Подготовила ю. ПЛатОнОВа.

• Анна Алексеевна Бугаева из Рагулей 
 спасла двух своих сверстников.

• Стела героям-доваторцам «переехала» на новое место.

• Олимпиец Евгений Кузнецов 
 в Ставрополе проездом из Лондона.
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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 собрание): 
Годовое общее собрание акционеров.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 15 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2017 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 собра-
ния: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, проведенном в форме собрания: 15  часов 30 ми-
нут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собра-
ния: 15 часов 40 минуты.

Полное фирменное наименование, местонахождение регистра-
тора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистра-
тор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компа-
ния», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

Уполномоченное лицо регистратора: Полежаева Ю.В., по дове-
ренности № ДВ/НРК-387/16 от 23.09.2016 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем со-
брании: 08 июня 2017 года.

Дата составления протокола общего собрания: 08 июня 2017 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка проведения Годового общего собрания 
акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк. 

2. Утверждение Годового отчета ПАО Ставропольпромстройбанк 
за 2016 год. 

3. Утверждение годового отчета: бухгалтерского баланса, отчета 
о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убыт-
ков по результатам 2016 финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финан-
сового года.  

5. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 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. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Ставрополь-
промстройбанк.

9. Утверждение аудитора ПАО Ставропольпромстройбанк. 
10. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам 

Совета директоров.
11. Утверждение Устава ПАО Ставропольпромстройбанк.
12. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО Ставро-

польпромстройбанк.
13. Утверждение Положения о единоличном и коллегиальном ис-

полнительных органах ПАО Ставропольпромстройбанк.
14. Утверждение Положения об общем собрании акционеров 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, утвержденного 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 36 180 342 голосующими акциями, что равно 93.2483 % 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 36 180 342 голосующими акциями, что 
равно 93.2483 % от числа голосующих акций Общества. Кворум по 
вопросам повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Утверждение порядка проведения Годового общего собрания 
акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данному вопросу по-
вестки 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 дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

36 180 342

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

93.2483%

Варианты голосования
Число голосов, отдан-

ных за каждый из вари-
антов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 36 178 864 99.9959 

«ПРОТИВ» 1 432 0.0040 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 

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

«Недействительные» 0 0.0000 

«По иным основаниям» 46 0.0001 

ИТОГО: 36 180 342 100.0000 

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 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данному вопросу по-
вестки 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 дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

36 180 342

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

93.2483%

Варианты голосования
Число голосов, отдан-

ных за каждый из вари-
антов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 36 178 710 99.9955 

«ПРОТИВ» 200 0.0006 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 

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

«Недействительные» 1 432 0.0040 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 36 180 342 100.0000 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет ПАО Ставропольпромстройбанк за 2016 
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 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данному вопросу по-
вестки 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 дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

36 180 342

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

93.2483%

Варианты голосования
Число голосов, отдан-

ных за каждый из вари-
антов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 36 164 962 99.9575 

«ПРОТИВ» 13 380 0.0370 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 000 0.0055 

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

«Недействительные» 0 0.0000 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 36 180 342 100.0000 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет: годовую бухгалтерскую отчетность, в 
том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 
2016 финансового года. 

Распределить чистую прибыль Банка по результатам 2016 финан-
сового года в размере 35516416 (Тридцать пять  миллионов пятьсот 
шестнадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 99 копеек сле-
дующим образом:

- дивиденды акционерам Банка - 0,00 рублей;
- отчисления в резервный фонд - 1775820 (Один миллион семь-

сот семьдесят пять тысяч восемьсот двадцать) рублей 85 копеек;
- остаток нераспределенной прибыли -  33740596  (Тридцать три  

миллиона семьсот сорок тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 
14 копеек.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

Выплата (объявление) дивидендов по результатам 
2016 финансового года.  

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данному вопросу по-
вестки 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 дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

36 180 342

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

93.2483%

Варианты голосования
Число голосов, отдан-

ных за каждый из вари-
антов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 36 144 115 99.8999 

«ПРОТИВ» 17 395 0.0481 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 400 0.0481 

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

«Недействительные» 1 432 0.0040 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 36 180 342 100.0000 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным ак-
циям Банка по результатам 2016 финансового года не выплачивать 
(не объявлять).  

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

Утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 год 
в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данному вопросу по-
вестки 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 дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

36 180 342

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

93.2483%

Варианты голосования
Число голосов, отдан-

ных за каждый из вари-
антов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 36 176 210 99.9886 

«ПРОТИВ» 2 132 0.0059 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 000 0.0055 

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

«Недействительные» 0 0.0000 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 36 180 342 100.0000 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую финансовую отчетность за 2016 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, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данному вопросу по-
вестки 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 данно-
му вопросу повестки дня общего собрания 

36 180 342

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

93.2483%

Варианты голосования
Число голосов, отдан-

ных за каждый из вари-
антов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 36 176 210 99.9886 

«ПРОТИВ» 0 0.0000 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 700 0.0075 

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

«Недействительные» 1 432 0.0040 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 36 180 342 100.0000 

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 ВРИО Пред-
седателя Правления ПАО Ставропольпромстройбанк Егоровой И.А.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров 
ПАО Ставропольпромстройбанк.

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

194 000 000

Число голосов, приходившихся на голосу-
ющие акции общества по данному вопро-
су повестки дня общего собрания, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 По-
ложения 

194 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего со-
брания

180 901 710

КВОРУМ по данному вопросу имелся 93.2483%

 № п/п Ф.И.О. кандидата
Число голосов, отдан-

ных за каждый из вари-
антов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 Атласкеров Казбек Михайлович 36 186 573 

2 Ягудаев Юрий Вячеславович 36 168 662 

3 Воробьёв Алексей Алексеевич 36 162 338 

4 Вербенчук Юрий Юрьевич 36 159 588 

5 Мардахаев Экман Данилович 36 159 588 

«ПРОТИВ» 1 000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 230

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

«Недействительные» 11 795

«По иным основаниям» 33 936

ИТОГО: 180 901 710

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии 
ПАО Ставропольпромстройбанк.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем со-
брании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания 

38 800 000

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

27 731 527

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

25 111 869

КВОРУМ по данному вопросу имелся 90.5535%

Распределение голосов

№
Ф.И.О. 

кандидата

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

Число голосов, 
которые не под-
считывались в 

связи с призна-
нием бюллете-
ней недействи-

тельными или по 
иным основани-
ям, предусмо-
тренным Поло-

жением

«ЗА» %* «ПРО-
ТИВ»

«ВОЗ-
ДЕР-
ЖАЛ-
СЯ»

«Недей-
стви-
тель-
ные»

«По 
иным 

основа-
ниям»

1 Карпова 
Татьяна 
Анатольевна

25 109 019 99.98 0 200 2 650 0 

2 Змеева 
Валентина 
Викторовна

25 105 928 99.97 0 200 5 741 0 

3 Папукашвили 
Тамара 
Валикоевна

25 104 810 99.97 0 200 6 859 0 

* - 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, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данному вопросу по-
вестки 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 данно-
му вопросу повестки дня общего собрания 

36 180 342

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

93.2483%

Варианты голосования
Число голосов, отдан-

ных за каждый из вари-
антов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 36 178 210 99.9941 

«ПРОТИВ» 1 432 0.0040 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 700 0.0019 

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

«Недействительные» 0 0.0000 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 36 180 342 100.0000 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора Банка для осуществления про-
верки финансово-хозяйственной деятельности по российским и 
международным стандартам за 2017 год общество с ограничен-
ной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, ОГРН 
1137746561787, адрес (местонахождение): 119330, город Москва, 
улица Мосфильмовская, дом 43/40, помещение II, комната 7, явля-
ется членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциа-
ции «Содружество» и включено в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций за основным регистрационным номером 11606074492).  

Итоги голосования по вопросу № 10 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 собрании, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данному вопросу по-
вестки 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 дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

36 180 342

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

93.2483%

 Варианты голосования
Число голосов, отдан-

ных за каждый из вари-
антов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 36 143 362 99.8978 

«ПРОТИВ» 15 380 0.0425 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 600 0.0597 

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям, преду-
смотренным Положением

«Недействительные» 0 0.0000 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 36 180 342 100.0000 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Установить Мардахаеву Экману Даниловичу вознаграждение в 
размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей ежемесячно, а также ком-
пенсировать Мардахаеву Э.Д. расходы, связанные с исполнением 
возложенных на него обязанностей (в т.ч. расходы за участие в се-
минарах, выставках, симпозиумах, конференциях, представитель-
ские расходы, транспортные расходы, расходы на проживание, рас-
ходы на мобильную связь и прочие расходы, связанные с исполне-
нием обязанностей), в суммах фактически произведенных затрат на 
основании документов, представленных Мардахаевым Э.Д. 

Установить Ягудаеву Юрию Вячеславовичу вознаграждение в раз-
мере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей ежемесячно, а также компен-
сировать Ягудаеву Ю.В. расходы, связанные с исполнением возло-
женных на него обязанностей (в т.ч. расходы за участие в семинарах, 
выставках, симпозиумах, конференциях, представительские расхо-
ды, транспортные расходы, расходы на проживание, расходы на мо-
бильную связь и прочие расходы, связанные с исполнением обязан-
ностей), 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 дирек-
торов, а также медицинское страхование в целях получения члена-
ми Совета директоров дополнительных медицинских и иных услуг 
сверх установленных программами обязательного медицинского 
страхования.

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 2017 год.

Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня

Утверждение Устава ПАО Ставропольпромстройбанк.

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

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данному вопросу по-
вестки 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 дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

36 180 342

(Окончание на 6-й стр.).

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 
Публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого 

промышленно-строительного банка «Ставрополье»

На правах рекламы



ных «варягов». Чтобы уменьшить 
эту зависимость, в рамках про-
шедшего недавно в Ростове-на-
Дону II Всероссийского форума 
продовольственной безопасно-
сти состоялось подписание со-
глашения между министерством 
сельского хозяйства СК и ООО 
«Комбайновый завод «Ростсель-
маш», в рамках которого компа-
ния обязуется обеспечить по-
ставку ставропольским агра-

14 июня 2017 года6 ставропольская правда

инфо-2017

союз наш 
творческий

официальная хроника

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

93.2483%

 Варианты голосования
Число голосов, отдан-

ных за каждый из вари-
антов голосования

% от принявших 
участие в собра-

нии

«ЗА» 36 176 210 99.9886 

«ПРОТИВ» 1 432 0.0040 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 700 0.0075 

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

«Недействительные» 0 0.0000 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 36 180 342 100.0000 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Устав ПАО Ставропольпромстройбанк.
2. Уполномочить ВРИО Председателя Правления ПАО Ставро-

польпромстройбанк Егорову И.А. подписать Устав ПАО Ставро-
польпромстройбанк, а также ходатайство и иные необходимые 
документы, направляемые в Южное главное управление Цен-
трального банка Российской Федерации для осуществления го-
сударственной регистрации.

Итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня

Утверждение Положения о Совете директоров 
ПАО Ставропольпромстройбанк.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данному вопросу по-
вестки 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 дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

36 180 342

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

93.2483%

Варианты голосования
Число голосов, отдан-

ных за каждый из вари-
антов голосования

% от принявших 
участие 

в собрании

«ЗА» 36 174 564 99.9840 

«ПРОТИВ» 2 000 0.0055 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 346 0.0065 

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

«Недействительные» 1 432 0.0040 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 36 180 342 100.0000 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО Ставрополь-
промстройбанк.

Итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня

Утверждение Положения о единоличном и коллегиальном 
исполнительных органах ПАО Ставропольпромстройбанк.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данному вопросу по-
вестки 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 дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

36 180 342

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

93.2483%

 Варианты голосования
Число голосов, отдан-

ных за каждый из вари-
антов голосования

% от принявших 
участие 

в собрании

«ЗА» 36 174 564 99.9840 

«ПРОТИВ» 3 078 0.0085 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 700 0.0075 

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

«Недействительные» 0 0.0000 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 36 180 342 100.0000 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о единоличном и коллегиальном испол-
нительных органах ПАО Ставропольпромстройбанк.

Итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня

Утверждение Положения об общем собрании акционеров 
ПАО Ставропольпромстройбанк.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данному вопросу по-
вестки 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 дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

36 180 342

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня 
имелся

93.2483%

Варианты голосования
Число голосов, отдан-

ных за каждый из вари-
антов голосования

% от принявших 
участие 

в собрании

«ЗА» 36 176 210 99.9886 

«ПРОТИВ» 1 432 0.0040 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 700 0.0075 

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

«Недействительные» 0 0.0000 

«По иным основаниям» 0 0.0000 

ИТОГО: 36 180 342 100.0000 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО 
Ставропольпромстройбанк.

Председатель общего собрания 
МАРдАхАЕв Экман данилович.

Секретарь общего собрания 
ЧЕРТОвА Мария владимировна.

Отчет составлен 08.06.2017 г.
Лицензия ЦБ РФ № 1288 от 25.09.2015 г.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

На правах рекламы продовольственная безопасность

СТУдЕНТЫ 
ПОЛУЧАТ 
ПОСОБИЕ  
НА ПРОЕЗд
Органы социальной 
защиты края начали 
выплачивать студентам 
ежегодное социальное 
пособие на проезд, 
установленное  
на текущий год. 

По информации министер-
ства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского 
края, на данный вид государ-
ственной поддержки могут пре-
тендовать студенты, не достиг-
шие возраста 23 лет и признан-
ные малоимущими. Размер еже-
годного социального пособия 
на проезд в 2017 году составля-
ет 1165,09 руб. Ранее выплаты 
проходили в два этапа, теперь 
в действующий порядок внесе-
ны изменения, и студентам до-
статочно один раз в год пред-
ставлять в социальную службу 
по месту жительства или в мно-
гофункциональный центр заяв-
ление и справки, подтвержда-
ющие состав семьи и ее доходы 
за три месяца. Выплата будет 
произведена в полном объеме 
до 26 июня, в этот период посо-
бие на проезд получат студенты, 
которые подали документы до  
30 апреля текущего года. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ РАБОТЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЛЬЕМ дЕТЕЙ-
СИРОТ
в министерстве 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края подвели первые 
промежуточные итоги 
работы по обеспечению 
жильем детей-сирот  
и детей, оставшихся  
без попечения 
родителей. 

Всего в 2017 году на эти цели 
предусмотрено свыше 453 мил-
лионов рублей, в том числе бо-
лее 346 млн руб. – средства бюд-
жета края, около 108 млн руб. – 
субсидия из федерального бюд-
жета. В соответствии с планом 
закупок на эти средства плани-
руется приобрести 444 жилых 
помещения в 23 муниципаль-
ных образованиях региона. По-
ступившая в мае часть средств 
федеральной субсидии в раз-
мере почти 32 миллиона рублей 
израсходована в полном объеме. 
По состоянию на 1 июня в рамках 
этой работы приобретено в крае-
вую собственность 40 жилых по-
мещений, расположенных в Не-
винномысске, Железноводске и 
Михайловске. По результатам 
электронных аукционов на дан-
ный момент заключены государ-
ственные контракты на приобре-
тение путем участия в долевом 
строительстве 184 жилых поме-
щений в Кочубеевском, Курском, 
Новоалександровском, Совет-
ском районах, а также в городе 
Ставрополе. Общая стоимость 
заключенных контрактов более 
187 млн рублей. 

Как отметил министр иму-
щественных отношений регио-
на Алексей Газаров, закупочная 
кампания идет в строгом соот-
ветствии с графиком.

Управление  
по информационной  

политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-

службы губернатора 
и органов исполнительной 

власти СК).

И
НИЦИАТОРОМ проведения 
мероприятия выступило 
ООО «Ставролен». Его ге-
неральный директор, де-
путат Думы Ставрополь-

ского края Анатолий Афонин пе-
ред началом круглого стола по-
знакомил его участников, в чис-
ле которых были представите-
ли природоохранных структур и 
научного сообщества края, с ра-
ботой предприятия, рассказал о 
том, как осуществляется работа 
по обеспечению экологической 
безопасности производства.

Открывая работу кругло-
го стола, заседание которого 
проходило в администрации 
Буденновска, председатель 
краевой Думы Геннадий Ягу-
бов отметил, что 2017 год объ-
явлен в России Годом эколо-
гии. По словам спикера, вопро-
сы экологии всегда были в чис-
ле приоритетных. В этой сфе-

ОТвЕТСТвЕННОСТЬ 
ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕдУ 

ЛЕЖИТ НА вСЕх НАС
Председатель думы Ставропольского края Геннадий Ягубов принял 

участие в работе круглого стола, темой которого стало состояние 
экологической безопасности в Ставропольском крае.

законодательством продолжа-
ется. На контроле краевых де-
путатов сегодня находятся ак-
туальные как для всей страны, 
так и для нашего региона про-
блемы. Среди них и обращение 
с твердыми бытовыми отхода-
ми, и воздействие на окружаю-
щую среду выбросов промыш-
ленного производства:

– Ответственность за окру-
жающую среду лежит на всех 
нас: и на органах власти, и на 
бизнесе, и на каждом жителе 
края. Мы живем в удивитель-
но красивом и богатом регио-
не. У нас есть и горы, и леса, и 
степи, и уникальные минераль-
ные источники, и многое другое, 
что требует заботы и бережно-
го обращения. Поэтому, я счи-
таю, одной из самых серьезных 
задач для нас остается воспи-
тание высокой экологической 
культуры населения, прививать 
которую необходимо со школь-
ной скамьи, – подчеркнул Генна-
дий Ягубов.

Осознанием важности под-
нятой темы были отмечены все 
выступления экспертов кругло-
го стола. Особенный интерес вы-
звала информация об основных 
направлениях природоохран-
ной деятельности ООО «Став-
ролен», а также доклад депар-
тамента Росприроднадзора по 
СКФО о состоянии экологиче-
ской безопасности в Ставро-
польском крае. Отдельное вни-
мание было уделено экологиче-
скому состоянию озера Буйво-
ла и мероприятиям по его бла-
гоустройству. Было проведено 
комплексное исследование во-
доема учеными Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета. Целью этой работы яви-
лась полная оценка экологиче-
ского состояния озера и выра-
ботка рекомендаций по обеспе-
чению экологических нормати-
вов. Результатом исследования 
явилось полное опровержение 
мнения о близком к катастрофи-
ческому экологическом состоя-
нии Буйволы. 

У
ЧАСТИЕ в мероприятии 
приняли депутаты краево-
го парламента, руководи-
тели законодательной и ис-
полнительной власти края, 

представители муниципальных 
образований, контрольных орга-
нов, образовательных организа-
ций и общественности. 

В своем вступительном сло-
ве первый заместитель предсе-
дателя Думы Ставропольского 
края Дмитрий Судавцов отме-

тил, что с 2012 года проведение 
публичных слушаний по проекту 
краевого бюджета по годовому 
отчету об его исполнении отне-
сены к полномочиям Думы Став-
ропольского края. 

- Краевой бюджет на 2016 год 
верстался в условиях опережа-
ющего роста расходов над соб-
ственными доходами и значи-
тельной зависимости от финан-
совой помощи из федерально-
го бюджета, - подчеркнул зако-

С ПРИЦЕЛОМ НА БУдУЩЕЕ вые годовые назначения по до-
ходам выполнены на 102 процен-
та, и это при том, что они посто-
янно корректировались в сторо-
ну увеличения. Удалось снизить 
расходы на обслуживание гос-
долга края. Проводилась и боль-
шая работа по привлечению суб-
сидий из федеральной казны на 
условиях софинансирования. 
Проинформировала министр и 
о других направлениях исполь-
зования средств бюджета.

В ходе слушаний с докладами 
по их теме выступили министр 
культуры Ставропольского края 
Татьяна Лихачева, глава адми-
нистрации Изобильненского му-
ниципального района Владимир 
Козлов, а также директор муни-
ципального бюджетного обще-
образовательного учреждения 
средней школы № 43 города 
Ставрополя Татьяна Измайлова. 

Завершая мероприятие, 
пред седатель комитета крае-
вой Думы по бюджету, налогам 
и фи нансово-кредитной поли-
тике Юрий Белый отметил, что 
в вопросе получения финансо-
вых средств из федерального 
бюджета наш регион, к сожале-
нию, пока уступает некоторым 
соседним территориям. И при-
влечение дополнительных де-
нег в Ставропольский край – од-
на из основных задач для власти, 
в том числе и депутатского кор-
пуса Думы. Ведь работа над кра-
евым бюджетом следующего го-
да начнется в комитетах краево-
го парламента уже совсем скоро. 

нодатель, обозначив задачи го-
сударственной политики края: 
увеличение собственной доход-
ной базы, эффективное исполь-
зование имеющихся инструмен-
тов бюджетирования и сокраще-
ние госдолга.

В ходе слушаний была обозна-
чена и еще одна проблема: деньги 
из бюджета выделены, а работы в 
отведенный период не выполне-
ны или выполнены крайне некаче-
ственно. Нередко асфальт кладут 
в ноябре-декабре, в дождь, в снег, 
строят объекты из материалов со-
мнительного качества, которые 
через год снова требуют ремон-
та. И такое повторяется из года в 
год. А страдают от этого прежде 
всего жители нашего края. Выход 
– усиление контроля как со сторо-
ны депутатского корпуса, так и об-
щественности. 

Внимание бюджетной дисци-
плине уделила в своем докладе и 
заместитель председателя пра-
вительства - министр финансов 
Лариса Калинченко. Также она 
рассказала об основных показа-
телях исполнения бюджета Став-
рополья в 2016 году. В числе при-
оритетных направлений – соци-
алка (более 70 процентов расхо-
дов): реализация майских указов 
президента, увеличение зар-
плат бюджетников, социальные 
выплаты, а также дотации мест-
ным бюджетам. При этом плано-

дума Ставропольского края провела публичные 
слушания по годовому отчету об исполнении 
бюджета Ставропольского края за 2016 год. Они 
состоялись в актовом зале Ставропольского 
государственного аграрного университета.

ре в нашем регионе действует 
девять базовых законов. И ра-
бота по приведению действую-

щих нормативно-правовых ак-
тов в соответствие с постоянно 
изменяющимся федеральным 

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы думы СК).

С
ТАВРОПОЛьЕ - зона каче-
ственного зерна, отметил 
на торжественном откры-
тии экспозиции первый 
заместитель председате-

ля правительства края Николай 
Великдань. Он напомнил, что гу-
бернатор Владимир Владимиров 
ставит задачу значительно улуч-
шить показатели в растение- 
водстве. А без качественных се-
мян и современной техники вы-
полнить ее нереально. В насто-
ящее время в крае продолжает-
ся реализация программы суб-
сидирования производителей 
сельскохозяйственной техники. 
С начала года зарегистрирова-
но 335 договоров более чем на 
4 миллиарда рублей по приобре-
тению 770 различных агромашин 
и комплексов со скидкой в пят-
надцать процентов. Объем гос-
поддержки достиг почти 1 мил-
лиарда рублей. Уже в нынешнем 
году региональные аграрии, пре-
жде всего благодаря этой под-
держке, смогли приобрести бо-
лее семисот единиц техники, в 
том числе свыше двухсот трак-
торов, 142 зерноуборочных ком-
байна, более трехсот агрегатов 
посевной, почвообрабатыва-
ющей и другой сельскохозяй-
ственной техники. 

Напомним, что в минувшем 
году краевые сельхозпроизво-
дители купили более полутыся-
чи тракторов, примерно столь-
ко же зерно- и кормоубороч-
ных комбайнов, 226 автомоби-
лей и свыше одной тысячи еди-
ниц посевной, почвообрабаты-
вающей и другой техники. Мно-
гое из перечисленного закупле-
но в рамках федеральных и ре-
гиональных программ по техни-
ческому переоснащению отрас-
ли при поддержке краевого аг-
ромаша. Кстати, в прошлом го-
ду предприятия, входящие в Со-
юз сельхозмашиностроителей 
Ставрополья, произвели и реа-

десять 
вопросов 
о важном
десять вопросов 
было вынесено 
на заседание 
президиума Союза 
журналистов Ставро-
полья (СЖС). Его про-
вел председатель СЖС 
василий Балдицын. 

Н
АЧАЛИ заседание по 
традиции с приема но-
вых членов Союза жур-
налистов. В нашей ор-
ганизации стало на два 

человека больше. Обсуж-
дали вопросы: об отчетно-
выборной кампании, о фе-
стивале «Вся Россия - 2017», 
об итогах дня ставропольских 
СМИ и краевого творческого 
конкурса имени Г. Лопатина, 
фестиваля творческих сою-
зов «Белая акация». Все ито-
ги признали удовлетвори-
тельными. 

А каждодневные дела тре-
буют и каждодневного внима-
ния. Как и в прошлом году, Со-
юз журналистов Ставрополья 
компенсирует половину за-
трат журналистам, которые 
самостоятельно оплатят свое 
участие в фестивале «Вся 
Россия - 2017». Уже началось 
формирование ставрополь-
ской делегации на этот пре-
стижный форум. Что касается 
отчетно-выборной кампании, 
конкретика будет определена 
на заседании правления Со-
юза журналистов Ставропо-
лья, которое пройдет в селе 
Александровском 30 июня. 
Здесь будут обсуждены на-
правления векторов движе-
ния и сроки отчетов и выбо-
ров в СЖС. Президиум пред-
лагает провести отчетно-
выборные собрания в терри-
ториальных организациях до 
25 декабря нынешнего года, а 
саму конференцию - 28 марта 
2018 года. И предлагает квоту 
для делегатов -  один от деся-
ти членов СЖС, для малочис-
ленных организаций - также 
один делегат. На заседании 
правления его члены обсудят 
итоги работы за прошлый год, 
проблемы распространения 
печатных СМИ, участие в ра-
боте федеральных и между-
народных структур.

в. ЛЕЗвИНА. 

ПРИСТАв 
С ЭЛЕКТРОННОЙ 
НАЧИНКОЙ 
В Невинномысске судебные 
приставы совместно с сотруд-
никами ГИБДД и межрайонной 
инспекции ФНС России выяв-
ляли злостных неплательщи-
ков на оживленных улицах го-
рода. Процесс происходил с 
использованием специали-
зированной системы, кото-
рая была приобретена адми-
нистрацией Невинномысска. 
А ппаратно-программный 
комплекс «Дорожный судеб-
ный пристав» сканирует но-
мера машин, движущихся в 
потоке, и пробивает их по ба-
зам данных. Если обнаружи-
вается, что владелец той или 
иной машины имеет задол-
женность, система сообщает 
об этом звуковым сигналом и 
выводит данные гражданина 
на экран монитора. Долги во-
дители могут оплачивать пря-
мо на месте. В других случаях 
судебные приставы или нало-
говые инспекторы вручают ви-
новнику недоимки квитанцию 
или постановление суда либо 
накладывают арест на иму-
щество. 

А. ИвАНОв.

Тест-драйв в поле
В преддверии уборочной страды в Шпаковском районе на базе СНИИСХа 
и под эгидой регионального аграрного ведомства прошел краевой День поля

регионального аграрного ве-
домства. - Представленные се-
годня ставропольскими учены-
ми сорта сельхозкультур – сви-
детельство солидного потенци-
ала регионального агропрома. 
Наши сорта успешно конкури-
руют с лучшими образцами ве-
дущих профильных НИИ Рос-
сии и завоевывают новые рын-
ки. Это залог хороших урожаев 
в будущем и гарантия стабильно-
го развития отрасли в регионе. В 
этом году кардинально изменил-
ся формат проведения Дня поля. 
Как показала практика, экспери-
мент оправдал себя на 100 про-
центов. Мы не только наметили 
планы по формированию уро-
жая, но и продемонстрировали 
весь потенциал агропромыш-
ленного комплекса края. Глав-
ная задача сейчас – использо-
вать эти возможности для полу-
чения высоких урожаев.

Для всех участников Дня по-
ля ученые СНИИСХа провели 
экскурсию по опытным полям, 
на которых в этом году посеяно 
более тридцати сортов новых 
культур. Там же сотрудники ин-
ститута представили последние 
ноу-хау в сфере земледелия, са-
мые свежие данные космическо-
го мониторинга полей, раскры-
ли другие секреты. Аграрии ре-
гиона обсудили состояние посе-
вов озимых зерновых культур на 
Ставрополье, познакомились с 
метеорологическими прогноза-
ми на время предстоящей жат-
вы, а также обменялись агроно-
мическими хитростями для фор-
мирования и получения щедрого 
и качественного урожая. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко. 

лизовали продукции более чем 
на один миллиард рублей, про-
демонстрировав уверенные тем-
пы роста выпуска продукции. 

- Основная цель выставки - 
популяризация современной 
инновационной техники, пред-
назначенной для выращивания 
и уборки сельскохозяйственных 
культур, заготовки кормов по 
ресурсосберегающим техноло-
гиям, - заметил Николай Велик-
дань. - А также, что немаловаж-
но,  сближение позиций пред-
приятий агромаша и крестьян 
на основе формирования опти-
мальных расценок на продук-
цию, учитывающих соотношение 
цены и качества, фирменное со-
провождение реализуемой тех-
ники на весь период эксплуата-
ции и многие другие факторы. 

Вот уже третий год подряд 
краевой День поля проводится 
совместно с ООО «Комбайно-
вый завод «Ростсельмаш». Это, 
можно сказать, один из страте-

гических партне-
ров регионального 
агропрома: солид-
ная часть убороч-
ной техники, рабо-
тающей на хлебных 
полях края, родом 
с этого предприя-
тия. 

Как уже говори-
лось, обновление 
парка сельхозтех-
ники - одна из важ-
нейших задач агра-
рной отрасли края. 
По оценкам экспертов минсель-
хоза, более трети комбайново-
го парка работает за предела-
ми сроков эксплуатации. Для 
своевременного и качественно-
го проведения уборки зерновых 
культур край ежегодно вынужден 
привлекать высокопроизводи-
тельные комбайны со стороны. И 
на предстоящую страду уже за-
ключены договоры на привлече-
ние более одной тысячи желез-

риям зерноуборочных, кормо-
уборочных комбайнов, косилок и 
тракторов на льготных условиях. 

В экспозиции было представ-
лено более двадцати образ-
цов крупногабаритной техники, 
большая часть из которых про-
шла тест-драйв, что называется, 
в полевых условиях. Его свиде-
телями стали специалисты мно-
гих сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств края, замести-
тель председателя Думы Став-
ропольского края Александр 
Кузьмин, депутаты. По словам 
министра сельского хозяйства 
СК Владимира Ситникова, имен-
но с помощью таких современ-
ных «умных» машин осуществля-
ется техническая модернизация 
АПК, внедрение передовых агро-
технологий, которые обязатель-
но внесут свою лепту в произ-
водство рентабельных культур, 
востребованных рынком. 

- День поля – финишная пря-
мая перед началом уборочных 
работ, - констатировал глава 



Под лучами уходящего солнца сотни 
молодых людей отдались волшебству 
музыки. Под танцевальные треки тол-
па двигалась и восторженно подпева-
ла популярным хитам.

В целом День России прошел тра-
диционно: по всему городу мелькали 
государственные флаги, дети бегали 
с разрисованными лицами. Россий-

ский триколор красовался на многих 
зданиях и автомобилях.

Ильяс ДИДИГОВ, 
ВерОнИка ТИМОФееВа.

Фото и видео: Дмитрий СТЕПАНОВ

14 июня 2017 года 7ставропольская правда

подробности

как ВсЁ наЧИналОсь
Епархия была образована решени-

ем Священного синода Русской пра-
вославной церкви от 7 июня 2012 го-
да путем выделения из состава Став-
ропольской епархии и включена в со-
став Ставропольской митрополии. 

Она объединяет приходы Алексан-
дровского, Арзгирского, Благодар-
ненского, Буденновского, Георгиев-
ского, Курского, Левокумского, Не-
фтекумского, Новоселицкого, Совет-
ского и Степновского районов. Воз-
главил епархию игумен Гедеон, ко-
торого в декабря того же 2012 года в 
Казанском соборе Ставрополя Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возвел в сан епископа.

Георгиевская епархия объединя-
ет 100 православных приходов, в ко-
торых служат около 80 священников. 
За пять лет завершено строитель-
ство девяти храмов и часовен, про-
должается строительство еще пят-
надцати. 1 сентября 2015 года в го-
роде Буденновске открылась право-
славная начальная школа имени Сер-
гия Радонежского, оснащенная в со-
ответствии с государственными стан-
дартами по программе «Школа Рос-
сии», где сегодня обучаются 22 учени-
ка, а рассчитана она на 72 человека. 
В городах Георгиевске, Зеленокум-
ске, Буденновске и селе Прасковея 
действуют миссионерские духовно-
просветительские центры.

ВнаЧале БЫлО 
ХОДаТаЙсТВО 

Нынешние торжества, кстати, то-
же проходят в новопостроенном ка-
федральном Георгиевском соборе. 
Еще в 1990 году верующие написали 
ходатайство о строительстве храма-
памятника в честь всех воинов, сра-
жавшихся начиная с дня основания 
города-крепости Георгиевска в 1777 
году. Для осуществления проекта был 
выделен земельный участок под стро-
ительство храма-памятника и мемо-
риального парка на месте старого 
кладбища, которое образовалось в 
начале ХХ века и захоронения на ко-
тором производились вплоть до кон-
ца 1960-х годов, после чего оно было 
закрыто. Но экономические трудно-
сти 90-х надолго затормозили рабо-
ты. Старое кладбище превратилось 
в заросший пустырь, многие жители 
перенесли останки своих близких на 

Первая пятилетка Георгиевской епархии
как уже сообщалось в 
предыдущем номере нашей 
газеты, в городе Георгиевске 
отпраздновали пятилетие 
образования Георгиевской 
епархии. Получился большой 
и светлый праздник. 
Божественную литургию 
возглавили митрополит 
ставропольский и 
невинномысский кирилл, 
архиепископ Элистинский 
и калмыцкий Юстиниан, 
архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт 
и епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон.

нам редакционной коллегии - се-
кретарю епархиального управле-
ния протоиерею Анатолию Маршал-
кину, руководителю епархиального 
информационно-издательского от-
дела иерею Владимиру Шалманову 
и специалистам этого отдела Миха-
илу Гладковскому и Виктору Коряеву.

к МаТУШке еВГенИИ 
За ПОДДерЖкОЙ

Думается, читателям будет инте-
ресна история о том, как жила, пред-
видела и помогала людям здешняя 
монахиня Евгения Котлярова. Родом 
она из села Рагули, о родных ничего 
не известно. Однажды на инокиню, 
отправившуюся в путь в другой мо-
настырь, напал разбойник, стал бить 
ее, колоть ножом, перерезал жилы на 
ногах - семьдесят ранений, в том чис-
ле и в голову.  Конечно же, у нее не 
было шансов выжить, но случилось 
чудо, имя которому - Божий промы-
сел. Подобрали ее почти бездыхан-
ную и выходили добрые люди. Гово-

рят, раны затягивались на удивление 
быстро. Через какое-то время верну-
лась инокиня в монастырь, и стали с 
той поры замечать за ней необычные 
способности и знаки. То среди ночи 
озарял ее сходящий с небес незем-
ной свет, то какие-то события пред-
скажет. К блаженной старице за сове-
том и молитвенной помощью шли лю-
ди не только из Георгиевска и окрест-
ных сел, но и из других городов, весь-
ма отдаленных. Она многим открыва-
ла волю Божию, иногда говорила от-
крыто и прямо, а иногда «чудила». В 
этих ее поступках, порой достаточно 
странных, заключался сокровенный 
смысл. А еще она обещала помогать 
людям и после своей кончины. Сбы-
лись эти слова: ее могилка - одна из 
немногих уцелевших, находится она 
в нескольких десятках метров от но-
вого храма. На месте захоронения со-
оружена небольшая открытая часов-
ня, и сюда каждый день приходят лю-
ди - и местные, и приезжие. 

Историю инокини Евгении со слов 
знавших ее людей записал в конце 

90-х годов священник Владимир Со-
рочинский. Сейчас ради историче-
ской памяти кроме книг и брошюр, 
журнала «Георгиевский епархиаль-
ный вестник» епархия публикует все 
новости на собственном сайте. Руко-
водит журналистами-священниками 
Владимир Шалманов. 

с ПОМОЩьЮ 
МеЦенаТОВ

Не секрет, что епархия существу-
ет и развивается за счет прихожан и 
меценатов. Благотворителей здесь 
немало, их десятки -  это и местные 
предприниматели, и жители других 
городов Ставрополья, есть благо-
детели из Москвы. В числе тех, кто 
долгие годы поддерживает право-
славные храмы, индивидуальный 
предприниматель из города Ипато-
во председатель Ассоциации органи-
заций агропромышленного комплек-
са «АгроСоюзЦентр» Андрей Кухарь. 
Вот и на день рождения епархии он 
приехал не с пустыми руками: заго-

дя заказал мастерам из города Со-
фрино золоченые дарохранительни-
цы для трех престолов. Предметы эти 
- удивительной красоты, выполнены 
они в форме храма. Дарохранитель-
ница - это сосуд, в котором хранят-
ся запасные Святые Дары. Она нахо-
дится на престоле храма и является 
великой святыней, а прикасаться к 
ней имеют право только лица, обле-
ченные священным саном. В право-
славных храмах дарохранительница 
является одним из предметов, на ко-
торых фокусируется внимание прихо-
жан, взирающих через Царские вра-
та в алтарь.

Но, как оказалось, и самого биз-
несмена тоже ждал приятный сюр-
приз: епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон вручил ему епар-
хиальную медаль Святого великому-
ченика Георгия Победоносца второй 
степени.   

ХраМ В ПОДарОк
Старания ипатовского предприни-

мателя действительно заслуживают 
уважения. Почти полностью его за-
слуга - строительство храма-часовни 
в селе Каменная Балка в честь Свято-
го великомученика Георгия Победо-
носца. Строительство было произ-
ведено в невероятно короткие сро-
ки: 19 августа 2015 года преосвя-
щеннейший Гедеон, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский, заложил 
первый камень в его основание, а уже 
6 декабря на церковное здание уста-
новили купол. Не прошло и года, как 
6 мая 2016 года, в день празднования 
святого великомученика Георгия По-
бедоносца, двери нового храма рас-
пахнулись перед прихожанами. Таким 
образом был сделан прекрасный по-
дарок селянам к дню Светлого Хри-
стова Воскресения. 

Но и это еще не все. В прошлом го-
ду селу Арзгир исполнилось 140 лет. В 
этот юбилейный год одним из самых 
важных событий стало начало строи-

тельства православного храма на ты-
сячу прихожан. Прошлой осенью епи-
скоп Гедеон совершил чин на основа-
ние нового храма. Закладной крест 
был установлен в отверстие камня, ко-
торый когда-то являлся частью старо-
го здешнего храма. В кирпичную нишу 
владыка уложил капсулу с грамотой, 
свидетельствующей, что новый храм 
основан по его благословению 16 октя-
бря 2016 года при Святейшем Патриар-
хе Московском и всея Руси Кирилле в 
честь Рождества Пресвятой Богороди-
цы. После этого архиерей, руководите-
ли района, благодетели и духовенство 
заложили нишу раствором.

Площадь будущего храма соста-
вит 500 квадратных метров, высота - 
38 метров, сметная стоимость проек-
та - более 70 миллионов рублей. Бу-
дет построена точная копия некогда 
разрушенного храма Рождества Пре-
святой Богородицы, фотография ко-
торого сохранилась у жителей села. 
В архиве Санкт-Петербурга нашли 
его исторические документы с под-
робным описанием объекта. Приме-
ру Андрея Кухаря последовали ру-
ководители АПК «Рассвет» Анато-
лий Кострицкий, АПК «Петропавлов-
ское» Сергей Фисенко, АПК «Грачев-
ское» Сергей Фенев. Впрочем, вне-
сти свою лепту в новостройку мо-
жет любой, кто пожелает содейство-
вать благому делу. В знак благодар-
ности благодетелям будут изготовле-
ны памятные таблички - независимо 
от размера взноса. Это событие важ-
но не только для жителей села и райо-
на, оно имеет огромное значение для 
всего Ставропольского края. Арзгир, 
расположенный на восточной грани-
це региона, - это своего рода фор-
пост, а потому храм здесь необходим 
вдвойне. На момент закладки фун-
дамента настоятелем будущего хра-
ма был иерей Анатолий Маршалкин, 
кстати, духовный наставник Андрея 
Кухаря. Вместе они выбирали  ме-
сто для храма и нашли, кажется, са-
мое удобное. Недавно отец Анатолий 
получил значительное повышение по 
службе - ныне он протоиерей и секре-
тарь епархиального управления.

ДУХОВнОсТь 
И ПОряДОЧнОсТь

Медаль Георгия Победоносца - да-
леко не единственная награда пред-
седателя Ассоциации организаций 
агропромышленного комплекса «Аг-
роСоюзЦентр». Предприятие посто-
янно поддерживает не только цер-
ковь, но помогает и в различных дру-
гих вопросах социальной жизни - 
школам, больницам, детским садам, 
способствует развитию спорта и про-
паганде здорового общества. Андрей 
Кухарь считает, что бизнес должен 
ставить своей целью не только при-
быль, но и духовность, порядочность, 
воспитание уважительного отноше-
ния к труду, коллективу, к земле, ко-
торая нас взрастила, которая кормит 
человека и дает ему право считать се-
бя созидателем. И это свое убежде-
ние ипатовский бизнесмен воплоща-
ет в конкретных делах ассоциации.

анасТасИя МарьИна.
Фото автора. 

новое место. Летом 2001-го начались 
работы по обустройству котлована 
под фундамент собора. Когда часть 
территории была расчищена от по-
росли кустарника, а металлические 
ограды и могильные кресты убраны, 
начались земляные работы.

ОТ сОлЖенИЦЫна 
И БаБЫ ВерЫ

Строительство Георгиевского со-
бора с самого начала велось исклю-
чительно на пожертвования различ-
ных благодетелей. На первоначаль-
ном этапе их сбор, накопление и 
освоение осуществляли благотвори-
тельный фонд и попечительский со-
вет. В состав попечительского совета 
были приглашены знаменитые на всю 
страну земляки: писатели Александр 
Солженицын, на пожертвование ко-
торого было приобретено 100 тысяч 
штук кирпича, и Сергей Михалков, 
дочь маршала Георгия Жукова, актер 
Георгий Жжёнов. За десять лет строи-
тельства в журнал учета поступивших 
пожертвований были занесены сотни 
фамилий, десятки названий предпри-
ятий и организаций. Многие жертво-
вали анонимно, опуская деньги в  так 
называемую строительную кружку в 
храме. Кто-то приносил свои сбере-
жения, подчас немалые, завернуты-
ми в бумажку с надписью: «На собор» 
и  указанием одного только имени. В 
журнале есть такие записи: «баба Ве-
ра - 20 тыс. руб.». Были и такие, кто из 
года в год присылал почтовыми пере-
водами на строительство собора по 
30, 50, 100 рублей. Все эти средства, 
словно маленькие ручейки, слились в 
одну реку и позволили возвести кра-
сивый и просторный храм - вмещает 
он более двух тысяч человек, высо-
та культового сооружения 43 метра.

Явно удовлетворен проделанными 
трудами и владыка Гедеон:

- Если человек входит в храм и ему 
комфортно здесь молиться,  значит, 
мы выполнили свою работу.

раДИ ИсТОрИЧескОЙ 
ПраВДЫ

В рамках праздника состоялась 
презентация книги, изданной по 
случаю пятилетия создания епар-
хии. Епископ Гедеон представил со-
бравшимся священникам и мирянам 
уникальное издание и вкратце рас-
сказал о его содержании и структу-
ре. Коллектив авторов-составителей 
помимо общей информации о суще-
ствующих сегодня благочиннических 
округах, церковных объектах, духо-
венстве и почитаемых святынях рас-
сказал о наиболее значимых епар-
хиальных событиях последних лет. 
Значительную часть книги составля-
ют очерки исторического характера, 
повествующие о том, как протекала 
церковная жизнь на территории со-
временной Георгиевской епархии с 
XIX века по настоящее время. Изда-
ние рассчитано на историков, крае-
ведов и вообще на широкий круг чи-
тателей. В книге много полезных и ин-
тересных сведений. 

Владыка вручил первые экзем-
пляры книги с автографом присут-
ствовавшим на презентации чле-
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Дарохранительницы в подарок от Андрея Кухаря.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О
СНОВНыЕ мероприятия в цен-
тре города раскинулись по не-
скольким  точкам: Крепостная 
гора, Александровская пло-
щадь, Драматический театр 

имени Лермонтова и Дворец культуры 
и спорта. В течение всего дня на сце-
не, расположенной на Крепостной го-
ре, выступали музыкальные коллек-
тивы: от русских инструментальных 
до современных электронных. У па-
мятника Суворову проводились ка-
зачьи пляски: каждый желающий мог 
встать в один ряд с танцорами и на-
учиться ритмичным движениям гор-
дого кавказского танца. По всей Кре-
постной горе располагались творче-
ские и спортивные мини-площадки 
для детей, где разыгрывались призы.

Спускаясь ниже, можно было за-
метить тематическую ярмарку: торго-
вали атрибутикой, связанной как с со-
временной Россией, так и с отдельны-
ми национальными традициями. Та-
ким образом проспект Октябрьской 
Революции стал частью всеобщего 
праздника.

Ближе к театру звучали звонкие го-
лоса: это народные ансамбли испол-
няли танцевальные песни в Театраль-
ном сквере. Там же устраивались ли-
тературные выступления поэтов и ли-
тераторов. В центральном парке про-
ходило празднование 180-летия и це-
ремония открытия Пушкинской ска-
мейки. Отметился также и Дворец 

Заслужили
День россии традиционно 
отмечен   чествованием 
лучших  работников 
различных отраслей 
экономики, социальной 
сферы, культуры. 
награды  вручил губернатор 
Владимир Владимиров.

- Мы гордимся своей страной, ее 
успехами. В этом есть вклад каждо-
го из вас. Для меня честь вручить вам 
заслуженные награды, - отметил гла-
ва края.

Высшей краевой награды - меда-
ли «Герой труда Ставрополья»  удо-
стоены директор детской хореогра-
фической школы  Ставрополя Алек-
сандр Виниченко, слесарь Предгор-
ного межрайводоканала Владимир 
Василищин, электромонтер по ре-
монту воздушных линий электропе-
редачи Новотроицких электрических 
сетей Валерий Ефремов, машинист 
мостового крана из  Зеленокумска 
Владимир Киктенко. Звание почет-
ного гражданина Ставропольского 
края  присвоено генеральному ди-
ректору ООО «Машук», председате-
лю краевого совета женщин Татьяне 
Чумаковой. Всего губернатор вру-
чил  21 награду, в их числе  благо-
дарность Президента России, почет-
ная грамота Совета Федерации, ме-
дали «За заслуги перед Ставрополь-
ским краем», «За доблестный труд» и 
премии Ставропольского края.

Фото Д. сТеПанОВа. 

Обретение 
статуса
В День россии 57 юных 
ставропольцев получили 
российские паспорта 
из рук губернатора 
Владимира Владимирова. 
Торжественная церемония 
состоялась в краевом 
правительстве в рамках 
Всероссийской акции 
«Мы - граждане россии!».  

- Этот документ подтверждает ваш 
статус полноправных граждан Рос-
сии. С ним вы будете создавать бу-
дущее нашей великой Родины. Бере-
гите свой паспорт и любите родную 
страну! - напутствовал ребят глава 
региона.

л. кОВалеВская.
При содействии пресс-службы

губернатора.

эхо праздника

C Россией вместе

детского творчества, около которого 
проходила детская программа «Моя 
любимая Россия». А на Александров-
ской площади раскинулись художе-
ственная инсталляция и пленэр «Вме-
сте  мы - Россия».

- Я сама работаю в технике пастели, 
акварели, масляной живописи, - рас-
сказывает преподаватель детской ху-
дожественной школы  Наталья Рома-
нова. - А вместе с детьми мы решили 
сделать миниатюры, поскольку время 
пленэра ограничено.

Ставропольчан порадовал и 
огромный выбор различных кукол, 
фигурок и пряников ручной работы 
на выставке-ярмарке народных про-

мыслов «Мастерская ремесел». Свет-
лана Плигина, одна из мастериц, по-
делилась особой техникой производ-
ства мягких игрушек: все они шьются 
из экологически чистого материала и 
не имеют мелких деталей, поскольку 
предназначены для малышей.

Особое внимание привлекал боль-
шой экран во дворе Дворца культуры 
и спорта. Там был организован кино-
показ под открытым небом. Трансли-
ровали современные мультфильмы.

Ближе к вечеру праздник обрел со-
ответствующие краски: на Крепост-
ную гору начала стекаться молодежь, 
все готовились к апофеозу - празд-
ничному концерту «Танцуй, Россия!». 

ВИДеО
 на www.stapravda.ru+

актуально

к
АК сообщили в администрации Андроповского района, на сегодняш-
ний день проекты находятся на разной стадии реализации. Так, в се-
ле Солуно-Дмитриевском начаты работы по обустройству сквера око-
ло памятника погибшим воинам. В селе Янкуль приступают к созданию 
культурно-спортивной зоны. А в Куршавском сельсовете уже  завершен 

ремонт здания социально-культурного объединения. В селе Крымгиреев-
ском полным ходом идет ремонт местного Дома культуры. Активно вклю-
чились в  воплощение защищенных ранее проектов  и другие поселения. 

В целом же благодаря региональной программе поддержки местных 
инициатив в Андроповском районе появятся три новые комплексные спор-
тивные площадки, будут благоустроены сквер и площадь, отремонтирова-
ны два дома культуры,  оборудована пешеходная дорожка.

а. МаЩенкО.

Фото пресс-службы администрации Андроповского района.

Инициатива 
приветствуется!
В андроповском районе восемь 
муниципалитетов из одиннадцати 
стали участниками программы краевого 
правительства по поддержке местных 
инициатив. на днях глава района 
н. Бобрышева совершила объезд 
поселений, в которых  начата реализация упомянутой 
программы. ее суть  в объединении  финансовых ресурсов 
регионального бюджета, бюджетов муниципальных 
образований, средств физических и юридических лиц для 
решения социально значимых проблем.
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кроссворд

 Прогноз Погоды                                    14 - 16 июня

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

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

14.06 З 1-2 13...19 20...24

15.06 З 6-13 14...15 16...20

16.06 З 4-10 12...14 14...15

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

14.06 ЮВ 4-7 13...19 19...24

15.06 СЗ 5-13 16...17 18...20

16.06 З 3-7 13...15 15...18

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

14.06 З 2-5 15...22 24...26

15.06 З 8-13 16...18 18...22

16.06 З 7-11 15...18 18...19

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

14.06 Ю 1-4 14...22 24...27

15.06 З 6-9 17...18 18...21

16.06 З 6-10 14...16 16...19

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

 

  








     

  

   

  
    

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Тамбур. 9. Каркас. 10. Мокик. 11. Услада. 12. Обойма. 13. Люгер. 14. Сно-
ска. 17. Джанни. 20. Опарыш. 21. Прерия. 22. Оратор. 27. Кобыла. 30. Верба. 31. Звание. 32. Ре-
гата. 33. Нонет. 34. Бренди. 35. Учение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шансон. 2. Абсанс. 3. Юрмала. 4. Чикаго. 5. Аккорд. 6. Орлова. 7. Бармен. 
15. Осада. 16. Крыло. 18. Жерло. 19. Нарды. 23. Реверс. 24. Тюнинг. 25. Рвение. 26. Брынза. 27. 
Картуш. 28. Беглец. 29. Латвия.

По прогнозам Гидрометцентра, этим ле-
том температура будет выше, чем зимой!

Еще лет пять глобального потепления - и в 
России будет круглогодичный отопительный се-
зон!

Если вас коснулись санкции Запада - 
жизнь удалась!

В детстве лето было эпохой, а теперь лишь три 
зарплаты...

По мнению пациентов, плохой врач - это 
тот, кто лечит не так, как написано в Интер-
нете!

Жить на пенсии было бы замечательно, если 
бы знать, как тратить время, не тратя денег.

Вышла партия киндерсюрпризов для ту-
ристов и дачников. В желтой коробочке - сра-
зу соль!

- Маша, а где твой молодой человек?
- Расстались. Он не прошел тест на беремен-

ность!

В русском кунг-фу главное, чтобы оглобля 
сразу не сломалась!

Главное, что я усвоила в жизни: нужно всегда 
брать с собой штопор и зарядку для телефона.

Макароны с котлетами - это просто другое 
агрегатное состояние пельменей!

- Дорогой, вчера наш сын произнес первые 
слова. Но мне кажется, что ты подаешь ему пло-
хой пример.

- А что он сказал?
- Ну, вздрогнули!

Как-то не доводилось швыряться шальны-
ми деньгами налево и направо. Но чувствую: 
это мое!

Банк, в котором хранились мои деньги, вчера 
лопнул. Ударной волной директора банка отбро-
сило аж на Канары.

Когда же заработает государственная 
программа «Бесплатный гектар в Крыму»? 
Так хочется принять непосредственное уча-
стие в освоении российских территорий!

Жена озадачила! Сказала, что бывают такие 
дни, когда ничего, ну вообще ничего делать нео-
хота. А что, бывают какие-то другие дни?!

Мы победили немцев, шведов, турок, 
французов, монголов. Но живем почему-то 
только лучше монголов...

Ремонт в доме - это когда обувь вытираешь не 
при входе в квартиру, а выходя из нее.

Каждая умная женщина знает, что в люб-
ви третий всегда должен уйти, но двое дру-
гих мужчин должны остаться.

- Ну же, посмотри, как прекрасен этот мир, как 
сияет солнце, как люди улыбаются тебе...

- Товарищ лейтенант, прекратите отдирать то-
нировку.

С 
САМОГО утра развернулась 
большая сельскохозяйствен-
ная ярмарка «Фестиваль клуб-
ники и меда», правда, ограни-
чиваться двумя продуктами не 

стали. Местные фермеры и сель-
хозпредприятия предложили по-
купателям широкий ассортимент 
продукции: хлебобулочные, мака-
ронные и колбасные изделия, ры-

бу, мясо-молочную продукцию, сла-
дости, цветы...

Позже представитель губерна-
тора в муниципальном районе На-
талья Образцова, заместитель гла-
вы Шпаковского района Галина Ка-
зюра, директор по социальному раз-
витию строительной группы «Третий 
Рим» Валентина Солонина дали старт 
фестивалю  «Креативный город - цве-

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объ-
являет об открытии вакансий на должности: 

- судьи Арбитражного суда Ставропольского края (2 вакантные долж-
ности);

- судьи Георгиевского городского суда Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе 

на указанные вакантные должности, принимаются квалификаци-
онной коллегией судей Ставропольского края с 14 июня по 14 июля 
2017 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь,        
ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификаци-
онную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены 
дополнительно.

В Ставрополе на парковке 
одного из торговых 
центров прошел первый 
мотофестиваль «Мотолайф», 
который собрал байкеров 
со всего Юга России. 
Праздничная программа 
насчитывала более десяти 
арт-площадок.

П
ОТИхОНьКУ скапливались лю-
ди, приманиваемые ревом дви-
гателей. Присутствовал народ 
всех возрастов: молодежь, ста-
рики, дети и их родители. Разо-

гревали публику ставропольские му-
зыкальные группы. Были исполнены 
как песни собственного сочинения, 
так и каверы известных композиций. 
Люди танцевали, подпевали и парал-
лельно участвовали в конкурсах и ло-
тереях. У детей была возможность 
выиграть бесплатные призы - нуж-
но было лишь нарисовать мелом на 
асфальте мотоцикл и дать ему имя. 
Взрослым же, чтобы получить приз, 
приходилось в буквальном смысле 

эхо праздника

Цветы в цветущем городе
В минувшие выходные жители и гости Михайловска буквально 
были окружены цветами. Цветы украсили картины художников,  
одежду людей и даже остановочные пункты! Так в городе 
в жилом районе «Гармония» прошел красочный праздник - 
первый фестиваль уличного искусства «Креативный город - 
цветущий город», приуроченный к Дню России.

тущий город». Они поздравили жите-
лей Михайловска с Днем России.

- Наш долг - воспитывать в детях 
и внуках любовь к Родине, - заме-
тила Н. Образцова, обращаясь к го-
стям праздника. -  От всей души же-
лаю крепкого здоровья, мира и согла-
сия вашим семьям, живите и творите 
на благо России.

В ярком, по-настоящему летнем 
празднике активное участие при-
няли художники, поэты, музыкан-
ты, дизайнеры Ставропольского 
края, потому не могло не удивить 
количество интересных площадок, 
которые заманивали к себе детей 
и взрослых. Прямо на улице откры-

лись художественные выставки, 
арт-площадки, проходили мастер-
классы по рукоделию, интерактив-
ные конкурсы, гонки на гироскуте-
рах и самокатах. Для детей и взрос-
лых краевой Театр кукол показал 
спектакль «Солнышко на память». 
А представительницы слабой по-
ловины человечества продефили-
ровали на главной сцене в непо-
вторимых цветочных образах, чем 
вызвали всеобщий восторг.

А завершился фестиваль танце-
вальным флешмобом и дискотекой.

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Д. Степанова.

Затыкая уши
поднапрячься. Был конкурс на самый 
дальний бросок покрышки, соревно-
вание в армрестлинге, поедание хот-
догов на время.

Для владельцев «железных коней» 
был особый конкурс. Требовалось 
продемонстрировать громкость вы-
хлопа своего транспорта, и тот, чей 
байк «прорычит» громче всех, станет 
победителем. В ходе этого нестан-
дартного соревнования можно было 
наблюдать, как многие зрители по-
просту затыкали уши и зажмурива-
лись - настолько было громко!

Музыка на фестивале «Мотолайф» 
играла от начала до конца. Парал-
лельно на специально выделенной 
площадке мотоциклисты могли де-
монстрировать различные трюки. 
Были места для фотографирования, 
детям разрешалось оседлать любой 
транспорт и почувствовать себя на-
стоящими байкерами.

ИЛьЯС ДИДИГОВ.
Фото Марии Щедриной.
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КОНКУР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 
Юные наездницы конноспортивной школы Ставропольского аграрного 

университета продемонстрировали свои навыки в  соревнованиях по кон-
куру. В этом году состязание приобрело новый, костюмированный формат, 
что позволило участницам показать свою индивидуальность. 

Девушки должны были преодолеть 10 препятствий метровой  высоты. 
По словам Виктории Демьяненко, главного судьи соревнований,  победи-
телей и призеров определили по наименьшему количеству штрафных оч-
ков и скорости прохождения маршрута. 

Самой быстрой и техничной оказалась Мария Можейко в образе лов-
кой рыжей лисички. Ее конь Осло тракененской породы был наиболее точ-
ным в преодолении препятствий. «Видимо, от волнения я разогналась - и 
вот  результат, - шутливо подметила семиклассница». Результат победи-
тельницы 48 секунд.

Всего на семь секунд дольше оказалось прохождение маршрута Ари-
ной Зиновьевой в костюме рокерши. Выступая на чистокровном жеребце 
со звонким именем Гонг,  она обошла все преграды за 55 секунд. 

Замкнула тройку лидеров шестиклассница в костюме мушкетера. В 
ярко-красных одеждах, гордо восседая на Бандерлоге, Мария Карибова 
прошла через все препятствия за 1 минуту 5 секунд.

Самым необычным костюмом поразила членов жюри ученица 8 класса 
Мария Самушия. Она предстала в образе таксиста, за что получила приз 
за оригинальность. 

За свой упорный труд, терпение и волю к победе триумфаторы и участ-
ники кроме кубков и дипломов получили в подарок конные принадлежно-
сти (щетки, вальтрапы) и красивые гольфы.

ПОЛИНА ЛАПТА.

А ПУШКИН НЕ ПРИШЁЛ…
Деятельность летнего читального зала Центральной городской библио-

теки Невинномысска по традиции началась с публичных Пушкинских чте-
ний. Они также дали старт работе Литературного бульвара. Важный мо-
мент:  в прошлом  бульвар посетил сам Александр Сергеевич Пушкин. А в 
этом году великий  поэт не смог присутствовать на торжестве,  и ведущая 
мероприятия И. Гайдай предоставила возможность открыть публичные чте-
ния  прославленному литературному персонажу классика - И.П. Белкину. 
Он обратился  к почтенной публике с приветственным словом и поведал 
краткую историю создания своих бессмертных творений.

Импровизированная постановка отрывка из повести «Выстрел», публич-
ное чтение повести «Барышня-крестьянка» - в этих и других литературных 
акциях приняли участие библиотекари, студенты. Присоединиться к празд-
нику мог любой прохожий. 

А в библиотеке семейного чтения к запуску Литбульвара приурочили кра-
сочный театрализованный праздник «Палитра пушкинского слога». Юные 
читатели и артисты из детского сада представили на суд публики театраль-
ную импровизацию на тему  пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке».

Как рассказали в пресс-центре Центральной городской библиотеки, 
этим летом на Литературном бульваре  пройдут десятки акций. Выстав-
ки, мастер-классы, буккроссинг (обмен книгами) - это лишь малая часть 
из запланированного.

А. ИВАНОВ.

ПОКОРИЛИ СТОЛИЦУ
В Москве в рамках Международного конкурса музыкальных талантов 

«Зажги свою звезду» прошел III  конкурс «Победная весна». Детская музы-
кальная школа  Михайловска представила на это творческое соревнование 
класс преподавателя Н. Цверовой по вокалу. Соперниками ребят  стали бо-
лее сотни участников из России, Белоруссии, Армении, других стран. Пев-
цы из Михайловска показали отличные результаты. Милена Расшивалова  
награждена дипломом I степени и специальным призом  в номинации «За 
артистизм». Афанасий Бурлаков также стал дипломантом I степени и об-
ладателем специального приза в номинации «За лучшую казачью песню». 
Дуэт Валерия халилова и Валерия  Леонова заслужил диплом I степени, а 
также специальный приз в номинации «Надежда». Различными наградами 
конкурса отмечены другие вокалисты и их преподаватель.

А. РУСАНОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кондитерское из-
делие из фруктовой массы и сахара. 5. Один 
из главных этапов в получении хорошего ко-
фе. 9. Выбор гражданства. 10. Кисть, обрыз-
гивающая прихожан. 11. Покровитель умер-
ших в египетской мифологии. 14. Японская 
марка автомобилей. 17. Мужское имя. 18. 
Американский кинорежиссер. 20. Завязоч-
ка на память. 25. Пожарная вышка. 26. Фраг-
мент фильма. 27. Кто стоит у входа в ресто-
ран? 28. Опытный, авторитетный специа-
лист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Копытное семей-
ства верблюдов. 3. Пюре из помидоров. 
4. Затвердевшие кусочки лавы. 6. Наем-
ные сельскохозяйственные рабочие, обыч-
но обедневшие крестьяне. 7. Приверженец, 
последователь какого-либо учения. 8. Ди-
кое, но симпатичное привидение с мото-
ром. 12.  Короткие чулки ниже голени. 13. 
Здание легкой постройки для временного 
жилья. 15. Кондитерское изделие со взби-
тыми яичными белками. 16. Испанский друг. 
18. Российский артист разговорного жанра, 
озвучивший блудного попугая Кешу. 19. Бо-
ковая часть дороги. 21. Утренний прием пи-
щи. 22. Рядовой артиллерии в царской ар-
мии. 23. Над златом чахнет. 24. Освобожде-
ние из неволи за деньги. 

лето-2017

БРЭМ - это республика
В Ставропольском Дворце детского творче-

ства для 240 детей начала работу первая сме-

на детского оздоровительного лагеря «Веселый 

улей». Как всегда, ребят ждет интересная темати-

ческая программа. На время пребывания в лагере 

все они стали гражданами необычной «Республи-
ки БРЭМ» (Будущее России - Это Мы). Здесь все 
по-настоящему. Как положено, во главе - прези-
дент, есть администрация, министерства культу-
ры, образования, спорта и туризма. А еще центр 
питания, центр здоровья и многое другое. Кро-
ме того, за особые заслуги жители этой респу-
блики будут получать «звезды», а по итогам сме-
ны определятся «города-победители».

А. РУСАНОВ.


