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С
кошено более 900 гектаров, 
средняя урожайность по краю 
пока 31,8 центнера с гектара. 
одними из первых к жатве хле-
бов приступили в спк плем-

завод «Дружба» Апанасенковского 
района, спк колхоз имени ленина 
Арзгирского, спк «кановский», ооо 
«стодеревское», ЗАо Апп «сола», 
ооо «содружество» курского рай-
она, кФХ «Уваров А.» и кФХ «серге-
ев А.» степновского района. 

по ожиданиям министерства 
сельского хозяйства ск, в целом к 
массовой уборочной страде агра-
рии приступят 28 - 30 июня.

В региональном аграрном ве-
домстве прошла видеоконферен-
ция по готовности к жатве, кото-
рую провел его глава Владимир 
ситников. предстоит убрать более  
2,1 млн га зерновых культур. по про-
гнозам специалистов агроведом-
ства, ожидаемая средняя урожай-
ность 41,8 центнера на круг. В ходе 
видеомоста Владимир ситников осо-
бое внимание обратил на необходи-
мость технической готовности транс-
портных средств к уборочной страде. 

Аграрии Ипатовского района вы-
ступили с традиционным ежегод-
ным обращением ко всем крестья-
нам края по организованному про-
ведению страды. «несколько дней 
нас отделяют от самого главного и 
ответственного экзамена для зем-
ледельцев – сбора урожая, - гово-
рится в обращении. - сегодняш-
ний урожай выращен ценой боль-

ших усилий многих тружеников се-
ла, поэтому каждый участник жатвы 
должен чувствовать огромную от-
ветственность. Девиз жатвы-2017 
- «собрать урожай в оптимальные 
сроки и без потерь». Мы, хлеборо-
бы Ипатовского района, призыва-
ем всех земледельцев края при-
ложить максимум усилий, знаний, 
чтобы провести сбор выращенного 
урожая на высоком организацион-
ном и технологическом уровне, обе-
спечить безопасные условия труда 
всех участников, ведь жатва хлебов 
– это венец кропотливого труда зем-
ледельца. Успехов всем и полновес-
ного ставропольского каравая!». 

В Ипатовском районе на линей-
ке готовности более 500 зерноубо-
рочных комбайнов, 400 автомоби-
лей, 200 тракторов. Во всех звеньях 
технологической цепи и обслужи-
вании будет задействовано более 
4 тысяч человек, предстоит убрать 
более 160 тыс. га зерновых и зер-
нобобовых культур.

*****
В этом году в кочубеевском рай-

оне уборочная площадь зерновых 
колосовых и зернобобовых культур 
составляет 50901 гектар. как сооб-
щили в районной администрации, 
одновременно с уборкой зерновых 
культур будут проводиться сопут-
ствующие технологические опера-
ции по обработке почвы и подго-
товке ее под урожай 2018 года. ну 
а пока кочубеевские хлеборобы де-

Вчера в ставрополе, во Дворце детского творчества, состоялась церемония вручения 
выпускникам школ золотых и серебряных медалей «За особые успехи в обучении»

П
оХожИе торжества 26 и 
27 июня прошли по всему 
краю - в этом году более 
десяти тысяч одиннадца-
тиклассников из 457 обра-

зовательных организаций про-
щаются со школой. 

В ставрополе торжество при-
обрело особый размах. В этот 
день более 300 выпускников 
школ и лицеев получали медали. 
по красной дорожке виновники 
торжества входили во Дворец. 
свободного места в зале было 
просто не найти: учителя, дирек-
тора школ, родители, бабушки и 
дедушки, братья и сестры приш-
ли поздравить выпускников с 
окончанием школы. среди зри-
телей почетные гости - губернатор 
Владимир Владимиров, депутат Го-
сударственной Думы России Миха-
ил кузьмин, первый заместитель 
председателя Думы ск Дмитрий 
судавцов, заместитель председа-
теля правительства края Ирина ку-
валдина, министр образования и 
молодежной политики региона ев-
гений казюра, руководители вузов. 
по очереди они выходили на сцену, 
чтобы сказать напутственные слова 
и вручить заслуженные медали вче-
рашним школьникам. 

первым слово взял Владимир 
Владимиров. 

- Вы уже начали строить свою 
жизнь, - обратился он к молодежи 

в зале. - Учителя, классные руково-
дители отдали вам свою душу, чтобы 
вы смело шли вперед, поэтому да-
вайте поприветствуем их еще раз. 
жизнь - это постоянное движение 
против течения, вы будете грести в 
лодке, а жизнь будет подкидывать 
новые испытания. желаю, чтобы 
хватило сил. А родителям хочу по-
желать больше уверенности в сво-
их детях. 

Главе региона досталась почет-
ная миссия вручать медали выпуск-
никам ставропольской школы № 13. 
Выходили они на сцену с счастли-
выми лицами, ведь позади успеш-
но сданные экзамены, а с сентября 
начнется интересная студенческая 
жизнь.

Л. ОганеСОВа. 
Фото Д. степанова. 

О
н был приурочен к 100-ле-
тию «ставропольской прав-
ды» – постоянного партне-
ра игры на протяжении уже 
больше 10 лет. А кроме этого 

игра состоялась накануне 240-ле-
тия ставрополя, что тоже вполне 
символично. 

Целый день, с десяти до четы-
рех часов, команды выполняли за-
дания, искали ответы, составляли 
оптимальные маршруты, ходили, 
бегали, крутили педали велосипе-
дов – ориентировались по городу 
в компании единомышленников... 

когда организаторы подвели 
итоги, некоторые участники еле пе-
редвигали ноги от усталости. но на 
то и турнир, чтобы выявить силь-
нейших, ведь опередить соперни-
ков в скорости еще не все – ответы-
то могут быть неверными. 

Итак, кто же на этот раз стал 
самым-самым?! первое место в ка-

тегории «Велопрофи» по праву до-
сталось команде «Вольный ветер». 
не менее 80 километров намотали 
спортсмены по городу и за его пре-
делами. парни были настроены по-
боевому и рассчитывали только на 
победу, ведь для части команды это 
уже не первая игра. среди «штат-
ских» уже в третий раз подряд ли-
дировали «Могучие тюфяки» - ребя-
та, имеющие большой стаж подоб-
ных соревнований. В велокатегории 
«покатушки» лучшими стали «жите-
ли планеты», они разгадали все за-
дания,  лишь до одного не успели до-
ехать. А вот «пофигистам», победив-
шим в категории «Генералы», повез-
ло в качестве новичков. Их команда 
вообще образовалась стихийно, 
буквально за день до турнира. 

Все победители, и не только, по-
лучили памятные призы и награды, 
а уж впечатлений и добрых слов 
хватило всем! В том числе и ко-

манде «собрались», которая обра-
зовалась прямо на месте старта из 
незнакомцев, желающих приклю-
чений, и двум героическим мамам, 
прошедшим все задания с малы-
шами грудничкового возраста. по 
отзывам игроков, все они провели 
замечательный, насыщенный день, 
узнали много интересного о люби-
мом городе... 

«ставрополка» на этот квест вы-
двинула большой десант наблюда-
телей, искавших, как и все участни-
ки, разгадки и расшифровки. они 
побывали в нескольких местах, 
встречая команды на маршруте и 
на контрольных пунктах заданий, 
испытав все эмоции и трудности 
этой увлекательной игры. поэто-
му ждите подробности с поля боя! 

еЛена СМИРнОВа, 
ПОЛИна ВаКУЛенКО.

Фото Дмитрия сТепАноВА.

«Вольный ветер» 
в «Моём городе»

По красной дорожке 
во взрослую жизнь

Хлебный старт
Четыре района ставрополья приступили 
к уборке озимого ячменя

лают осторожные прогнозы на пред-
стоящую страду. Урожайность зер-
новых колосовых и зернобобовых в 
сельхозпредприятиях планируется 
на уровне 51,4 центнера с гектара, 
в фермерских хозяйствах – 36 ц/га.

*****
Угроза хлебным полям некото-
рых районов края от саранчи от-
ступила.

ожидается, что в конце этой не-
дели режим Чс в нефтекумском, 
левокумском и Арзгирском райо-
нах может быть отменен. В целом 
обследования проведены на пло-
щади 936 тысяч га, заселение вре-
дителями выявлено на 357 тысячах 
га. Мароккская саранча обнаружена 
в десяти районах, азиатская - в пя-
ти. Защитные мероприятия прове-
дены в двенадцати районах на 342 
тысячах га. В обработках участвуют  
96 единиц техники и 16 авиабортов. 
Для проведения защитных меро-
приятий из бюджета края выделено  
43 млн рублей для проведения обра-
боток на 211,8 тыс. га. Тем не менее 
остается угроза миграции опасных 
вредителей из соседних регионов. 
особенно тревожит ногайский район 
Республики Дагестан, где саранчой 
заселено около 40 тысяч гектаров, а 
обработки проведены менее чем на 
половине площади. Другой потен-
циальный источник распростране-
ния - калмыкия, особенно Чернозе-
мельский и Ики-Бурульский районы. 
саранча там «прописалась» почти на  
58 тысячах га. как заверили в мин-
сельхозе, в настоящее время для 
проведения истребительных меро-
приятий на востоке региона агро-
производители края обеспечены 
препаратами в полном объеме. 

Т. СЛИПЧенКО, а. МащенКО.

Энергия молодости
С Днем молодежи, который отмечается сегодня, 
ставропольцев поздравляет губернатор
Владимир ВЛаДИМИРОВ:

«сегодня молодежь составляет почти треть населения нашего края. 
Это мощная сила, которая во многом формирует лицо региона, влия-
ет на важнейшие процессы в экономике и социальной сфере. краевая 
власть видит свою задачу в том, чтобы помочь вам реализовать себя 
в самых разных областях, раскрыть таланты и способности, найти до-
стойное место в жизни. Убежден, что ваша энергия и инициативность, 
полученные знания и способность нестандартно мыслить станут но-
вым импульсом в развитии ставропольского края и России в целом. 
Искренне желаю вам воплощения в жизнь самых смелых планов, поко-
рения новых вершин в учебе, в творчестве, в спорте, в профессиональ-
ной деятельности!».

От имени депутатов Думы СК с наилучшими 
пожеланиями к молодым обращается председа-
тель краевого парламента геннадий ЯгУбОВ: 

«Это праздник неутомимой энергии и оптимизма, поисков и откры-
тий, реализации самых смелых надежд! Мы гордимся талантливыми и 
подающими надежды молодыми ставропольцами, которые уже достиг-
ли значительных успехов в науке, бизнесе, спорте и культуре. не оста-
навливайтесь на этом, всегда идите вперед. перед современной моло-
дежью открыты все дороги. Уверен, что вы сумеете воплотить в жизнь 
все свои самые смелые идеи».

Достать из-под земли
на планерке в правительстве края губернатор 
Владимир Владимиров напомнил о ряде резонансных 
событий минувшей недели. 

г
лАВА края дал распоряжение оказать всяческое содействие юноше, 
пострадавшему во время поимки в ставрополе беглого преступни-
ка. состояние пациента вполне удовлетворительное, отметил ми-
нистр здравоохранения края Виктор Мажаров, и ничто не мешает 
ему посетить родную школу и принять участие в выпускном вечере.

А в Буденновске, как известно, 23 июня пострадали несовершенно-
летние девушки, которых злоумышленник облил едкой жидкостью.

- Этого человека из-под земли нужно достать,– подчеркнул губер-
натор.

полиция продолжает поиск нападавшего. начальник ГУ МВД Рос-
сии по ск Александр олдак напомнил, что за информацию о совершив-
шем нападение полиция предлагает вознаграждение в размере 500 ты-
сяч рублей.

о еГЭ на ставрополье сообщила заместитель председателя краево-
го правительства Ирина кувалдина. Экзаменационная пора практиче-
ски завершилась. если не считать резервных дней для пересдачи. Для 
тех кто идет на пересдачу, заключительной датой станет 1 июля. Улуч-
шение качества знаний отмечено по географии, информатике, обще-
ствознанию, физике и биологии. средний балл по базовым предметам 
– математике и русскому языку – на уровне прошлого года. 69 выпуск-
ников 2017 года набрали на еГЭ 100 баллов. Такое же количество сто-
балльников было на ставрополье и в прошлом году. серьезных заме-
чаний по процедуре сдачи еГЭ не поступало.

Для школьников, проживающих в территориях, пострадавших от па-
водка, как известно, экзаменационная кампания была перенесена. Ири-
на кувалдина доложила, что они еГЭ сдали в дополнительные дни. Всего 
в этом году аттестаты будут вручены 10400 выпускникам 11-х классов. 

Л. КОВаЛеВСКаЯ.
при содействии пресс-службы губернатора.

ХаРТИЯ ПО-КРеСТьЯнСКИ
В министерстве сельского хозяйства ск прошло совещание, посвя-
щенное вопросам взаимодействия аграриев с налоговой службой в 
сфере борьбы с нарушениями на рынке оборота сельскохозяйствен-
ной продукции. провел его первый заместитель председателя прави-
тельства ск николай Великдань. как прозвучало на заседании, подпи-
сание хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции спо-
собно сделать краевой агропром еще более прозрачным и привлека-
тельным для трейдеров и инвесторов. как сообщили в минсельхозе, 
очередная встреча с аграриями по этому поводу пройдет в ближайшие 
дни уже в управлении Федеральной налоговой службы по ск. 

Т. СЛИПЧенКО. 

ДЛЯ РеанИМаЦИИ бИЗнеСа 
Заместитель председателя правительства 
ск – министр экономического развития Ан-
дрей Мурга провел прием граждан в рай-
онах, пострадавших от паводков. В адми-
нистрации Минераловодского городского 
округа и в селе краснокумском Георгиев-
ского района министерством экономическо-
го развития ск совместно с краевым фон-
дом микрофинансирования и фондом под-
держки предпринимателей региона органи-
зованы встречи для местных жителей. Глав-
ная цель - оказать содействие в восстанов-
лении деятельности малых и средних пред-
приятий. В частности, можно получить ми-
крозаймы на льготных условиях для реани-
мации пострадавшего бизнеса. 

Т. СЛИПЧенКО.

«ЗаРнИЦа» ЗаВеРшена
юнармейцы ставропольской гимназии  
№ 24 стали лучшими по итогам краевой 
«Зарницы» и увезли домой Большой кубок 
победителя и переходящий кубок имени ве-
терана Великой отечественной войны нико-
лая Голодникова. Всего в 43-м краевом фи-
нале военно-спортивной игры, прошедшем 
в пятигорске, ставрополь представляли че-
тыре команды. В конкурсах и эстафетах ре-
бята показывали свою силу и ловкость, на-
выки оказания первой медицинской помо-
щи, плавания, стрельбы из пневматической 
винтовки, а также строевую подготовку и 
знание истории России. Завершилась игра 
конкурсом-концертом «на привале». 

а. ФРОЛОВ.

ЭВРИСТИКа ДЛЯ СТУДенТОВ
накануне Международного дня борьбы с нар-
команией в ставропольской краевой научной 
библиотеке имени М.ю. лермонтова прошла 
эвристическая беседа, участниками кото-
рой стали студенты ставропольского госу-
дарственного медицинского университета 
(сТГМУ) и колледжа связи имени Героя со-
ветского союза В.А. петрова. Встречу ве-
ли педагог-психолог колледжа связи елена 
Гаврилова и методист сТГМУ Римма Тара-
сова. Эвристическая беседа предполагает 
вопросно-ответную форму общения лектора 
и аудитории, когда педагог вместо обычно-
го изложения готовых знаний побуждает сту-
дентов самостоятельно прийти к новым поня-
тиям и выводам. Главной целью организато-
ры ставили то, что такая беседа поможет рас-
смотреть проблему наркомании с социальной 
стороны. юноши и девушки, сидевшие в би-
блиотечном зале, имели возможность понять, 
почему люди начинают принимать наркотики 
и какое влияние оказывает на них общество. 

а. РЯЖСКаЯ.

ДаМы И ДеКУПаЖ
Большой популярностью у пенсионеров 
невинномысска пользуются занятия в рам-
ках программы «Творчество против недуга». 
проводят их в комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения. старики под 
руководством опытного наставника созда-
ют свои «шедевры». квиллинг (бумагокру-
чение), декупаж (декорирование различных 
предметов) – это лишь часть техник, освоен-
ных людьми третьего возраста. как сообщи-
ли в центре соцобслуживания, творческие 
занятия помогают пожилым людям трени-
ровать внимание, память, развивают мел-
кую моторику пальцев. еще один плюс – в 
кружке пенсионеры находят новых друзей, 
расширяют круг общения.

а. ИВанОВ.

ПеКаРИ ВеРнУЛИСь  
на РабОТУ
юристы Федерации профсоюзов ставро-
польского края через суд восстановили на 
работе четырех пекарей ооо «Агроальянс» 
петровского муниципального района. В де-
кабре 2016 года было установлено, что рабо-
тодатель нарушает гарантии по оплате труда 
в праздничные и нерабочие дни, ночное вре-
мя. Весной этого года к инспектору предста-
вительства Фпск в светлограде вновь об-
ратились пекари «Агроальянса», когда их не-
законно сократили. Выяснилось, что рабо-
тодатель, проводя «оптимизацию», нарушил 
процедуру, предусмотренную Трудовым ко-
дексом. 

Л. КОВаЛеВСКаЯ.

С ХОРВаТСКИМ «СеРебРОМ»
В хорватском Загребе завершился X чемпи-
онат европы по пляжному гандболу. В со-
ставах и мужской, и женской сборных игра-
ли ставропольцы. Мужская сборная стала се-
ребряным призером соревнований. на пер-
вом предварительном этапе наши пляжни-
ки переиграли команды Германии, польши и 
Голландии - по 2:0, а также Данию - 2:1 и усту-
пили по 0:2 Испании и Венгрии. на втором 
предварительном этапе наши ребята прои-
грали хозяевам песка - 0:2 и одолели шве-
цию - 2:1. В четвертьфинале россияне уве-
ренно одолели команду Украины - 2:0, а в по-
луфинале взяли реванш у сборной Хорватии - 
2:1. В решающем поединке подопечные став-
ропольского тренера Владимира полетаева 
(настоящей легенды пляжного гандбола, ко-
торый, будучи игроком, завоевал огромное 
количество командных и индивидуальных 
наград) и Владимира калашникова уступи-
ли испанцам 0:2 и стали серебряными призе-
рами турнира. «Бронзу» взяли действующие 
чемпионы мира и победители трех предыду-
щих европейских первенств - хорваты. Гол-
кипер ставропольского гандбольного клуба 
«Динамо-Виктор» и национальной сборной 
по пляжному гандболу Антон Заболотский 
признан лучшим вратарем турнира.

С. ВИЗе.

ЛЖеФеРМеРы УКРаЛИ  
3,7 МИЛЛИОна
полиция закончила расследование уголов-
ного дела о хитроумном мошенничестве. как 
установлено, в Буденновском районе была 
создана организованная преступная груп-
па. ее члены, зарегистрированные в каче-
стве фермеров, представляли в государ-
ственные органы недостоверные сведения 
и подложные документы. по ним получали 
гранты и денежную поддержку в рамках ре-
ализации целевой программы по поддерж-
ке начинающих фермеров в ставропольском 
крае. полученные средства обналичивали 
или переводили на другие счета. Таким об-
разом обвиняемым удалось похитить более 
3,7 миллиона рублей. Уголовное дело в отно-
шении пяти членов организованной группы 
направлено в Буденновский районный суд. 

а. РУСанОВ.

Около двухсот участников, разделившихся на 62 команды 
в четырех категориях, собрал квест «Мой город» в Ставрополе

Утилизировано 400 животных
В период чрезвычайной ситуации, вызван-
ной паводком, государственная ветеринар-
ная служба Ставрополья вела мониторинг 
эпизоотической ситуации. Эта работа про-
должается и сегодня. 

О
нА направлена на недопущение возникнове-
ния и распространения опасных инфекционных 
заболеваний животных и птиц. как сообщили в 
управлении ветеринарии ск, на территории Ми-
нераловодского городского округа установлен 

ветеринарно-санитарный пост с круглосуточным де-
журством специалистов. В зонах подтопления в Ан-
дроповском, Георгиевском, Минераловодском, петров-

ском, предгорном, советском районах оказывалась по-
мощь населению в лечении животных, проводились раз-
личные консультации. В каждом пострадавшем насе-
ленном пункте работала оперативная группа для про-
ведения дезинфекции и санитарной обработки живот-
новодческих помещений. Задействовано 16 звеньев 
ветеринарно-санитарной обработки, шесть - матери-
ально-технического обеспечения, столько же подраз-
делений лабораторного контроля, 18 единиц спецтех-
ники для проведения дезинфекции и санитарной об-
работки. Всего в зоне подтопления обследовано 2209 
домов, 65 квартир. собрано и утилизировано более че-
тырехсот погибших животных, свыше трех с половиной 
тысяч птиц. подвергнуто дезинфекции более 51 тыся-
чи квадратных метров помещений. 

Т. СЛИПЧенКО. 



27 июня 2017 года2 ставропольская правда

подробности

АктуАльное интервьюв думе крАя

С
трашно представить, в ка-
кой пучине горя они оказа-
лись, узнав о том, что люби-
мый супруг больше не при-
дет домой. на их хрупкие 

плечи легла двойная забота: о де-
тях и родителях погибших мужей. 

на приеме присутствовало 
много неравнодушных людей: де-
путаты Думы края, представите-
ли правительства, полицейского 
главка, управления росгвардии, 
военного комиссариата края. от-
крыл встречу первый заместитель 
председателя Думы СК Дмитрий 
Судавцов. Заместитель предсе-
дателя краевого правительства 
Ирина Кувалдина отметила, что 
никогда не слышала от собрав-
шихся в зале женщин, что их муж 
погиб зря, и выразила искреннее 
восхищение их пониманием сол-
датского долга: 

- Самое страшное - это стать 
вдовой, а вы с этим справляетесь. 
Вечная память вашим мужьям. а 
мы, в свою очередь, сделаем все, 
чтобы вам не было обидно, что вы 
живете в стране, за которую люби-
мые отдали жизни. 

Председатель президиума 
Ставропольского краевого сове-
та женщин, генеральный дирек-
тор санатория «Пятигорский нар-
зан» татьяна Чумакова пообещала, 
что никто из вдов погибших воинов 
не останется в одиночестве. не-
сколько участниц встречи получи-
ли из ее рук путевки в санаторий. 

- Мы никогда не забудем этих 
людей, они вечно живут в нашей 
памяти, - сказал депутат краевой 
Думы Сергей шевелев, кавалер 
трех орденов Мужества. 

- начиная с 1990 года погибли 
110 сотрудников МВД, 70 из них на-
граждены орденами. Благодарим, 
что, осознавая всю опасность, вы 
все же отдали своих детей в учеб-
ные заведения силовых ведомств. 
Большое спасибо за доверие, ко-
торое вы оказываете нам, - обра-
тился к женщинам заместитель на-
чальника ГУ МВД россии по СК Вя-
чеслав Куликов.

Председатель регионального 
отделения Комитета солдатских 
матерей россии ольга Стецен-

ко организовывала в этом го-
ду для вдов поездку в Грозный:

- Это было нелегко, с нами 
ездил психолог, я боялась, что 
женщинам трудно будет побы-
вать в тех местах, где погибли 
их мужья. 

тронули особой душевно-
стью собравшихся стихи Лю-
бови Воробьёвой, которые она 
посвятила мужу Виктору, на-
гражденному посмертно ор-
деном «За заслуги перед оте-
чеством» IV степени. 

- Мой муж погиб в первую 
чеченскую кампанию, - рас-
сказала она мне свою печаль-
ную историю. - 4 декабря уе-
хал из Москвы, 11 декабря я 
услышала: «танки пошли на 
Чечню». И сердце оборвалось, 
там были и сын, и муж. 7 янва-
ря, в рождество, Витя не вы-
шел из боя. Митрополит Ки-
рилл сказал, что в рождество 
уходят самые светлые люди. Я 
знаю цену этому человеку, он 
был лучшим.

Юлия Павлушова.
Студентка.

Фото Эдуарда Корниенко.

-Н
е так давно Ставрополь 
победил в федеральном 
конкурсе на лучшее по-
селение в номинации го-
родов - административ-

ных центров субъектов РФ. Дей-
ствительно, гости восхищаются 
Ставрополем заслуженно. одни 
клумбы чего стоят... Но приезжие 
интересуются главным образом 
центром. а есть ли, образно гово-
ря, жизнь за «мкадом», то есть на 
окраинах краевой столицы?

- Ставрополь действительно зна-
чительно продвинулся по части бла-
гоустройства, создания комфорт-
ных условий жизни, внешнего обли-
ка. Приятно, что это не осталось неза-
меченным. И вице-премьер россий-
ского правительства Дмитрий Козак 
это отметил, вручая городу награду. 
Должен сказать, что полученное при-
знание касается не только централь-
ной части Ставрополя. Можно долго 
перечислять, что сделано в первую 
очередь для спальных районов. И 
еще будет сделано. По многим пози-
циям мы идем в авангарде. В частно-
сти, это касается озеленения города, 
малых архитектурных форм, которые, 
безусловно, разнообразят городской 
пейзаж. Мы очистили город от обилия 
рекламных щитов, которых было око-
ло полутора тысяч. Сегодня осталось 
около 300. не было цели просто са-
дистски их срезать. администрация 
руководствовалась пожеланиями го-
рожан, которые за такое решение вы-
сказались в рамках социологических 
опросов, на собраниях жителей, про-
веденных районными администраци-
ями краевого центра. Сами посудите, 
каково всю ночь слушать шелестящее 
жалюзи рекламного щита. некоторые 
билборды загораживали вид из окна, 
что тоже неудобно, сужали обзор ав-
томобилистам. Бизнес согласился с 
такой постановкой вопроса.

однако если я как глава города 
сейчас бы заявил, что всем доволен, 
то делать мне на этом месте нече-
го. В таком большом хозяйстве всег-
да найдется незавершенное дело. 
Сегодня особенно обеспокоена ад-
министрация последствиями суро-
вой зимы 2016/2017 года. только ле-
нивый не возмутился количеством 
оставшихся выбоин на дорогах. Их 
намного больше, чем в предыдущие 
сезоны. так что ремонт в полном раз-
гаре. Всего на эти цели выделено го-
роду 300 млн рублей. некоторые не-
удобства приходится терпеть, одна-
ко основная дорожная деятельность 
происходит ночью, когда практически 
нет автомобилей. работы еще много, 
поэтому раньше августа вряд ли под-
рядчики справятся со всем объемом.

- андрей Хасанович, в послед-
нее время в Ставрополе активно 
ликвидируют киоски, в том числе 
«Союзпечати». Не всем горожанам 
это нравится.

- Я считаю этот процесс естествен-
ным. В городе исчезают неблаговид-
ные пивнухи, старые развалины-
киоски, наследие 90-х годов прошло-
го века, когда действительно в них бы-
ла потребность. Сегодня показатель 
обеспеченности торговыми площа-
дями на душу населения в Ставропо-
ле в 1,6 раза превышает общероссий-
ский. В новой ситуации пора подумать 
об архитектурном облике наших улиц. 
Киоски не исчезнут совсем. толь-
ко они должны принципиально по-
другому выглядеть. Вся эта достаточ-
но кропотливая работа осуществля-
ется в тесном взаимодействии с де-
путатами городской Думы. В настоя-
щее время формируем новый эшелон 
киосков в соответствии с утвержден-
ными эскизами и местом дислокации 
для продажи той же печатной продук-
ции, мороженого, других мелких то-
варов. никакого ЧП не случилось. Это 
общемировая практика по формиро-
ванию городской среды.

- Платные стоянки стали се-
рьезной темой для разговоров. 
Паркоматы стоят, образно гово-
ря, в чистом поле, непонятно, кто 
контролирует ситуацию. Почему 
выбрано для реализации проек-
та ооо «Городские парковки» из 
краснодара, где к этой фирме, как 
известно, имеет претензии мест-
ная прокуратура? На Ставропо-

Чтобы деревья 
стали большими
Ставрополь с начала 90-х годов прошлого века серьезно расширил 
границы, и сегодня городская черта находится там, где раньше 
колосилась пшеница. а это значит, и забот у администрации краевой 
столицы стало не в пример больше. о том, чем живет сегодня город, 
мы беседуем с главой Ставрополя андреем Джатдоевым. 

лье не нашлось достойного кан-
дидата?

- Много по этому поводу всяких ба-
сен ходит. Вспомните, еще не так дав-
но на Карла Маркса, Булкина, Совет-
ской и других улицах не протиснуть-
ся было от машин - концентрация ги-
гантская. Платные парковки позво-
лили организовать пространство, ча-
стично разгрузить самые напряжен-
ные участки городских магистралей. 
администрация вынуждена была 
пойти на меры, которые ограничили 
возможности некоторых автомобили-
стов путешествовать к центру горо-
да на автомобиле, поскольку за сто-
янку теперь приходится платить. Что 
касается «чистого поля». Без присмо-
тра контролеров паркоматы не оста-
ются. Другое дело, что им приходит-
ся передвигаться от одной парковки 
к другой. Способы оплаты могут быть 
разными - с банковской карты, с по-
мощью мобильного приложения. Ин-
струкция по пользованию несложная.

о выборе подрядчика. нам нет 
дела до того, что там, в Краснодаре, 
за конфликт с парковками. У нас они 
честно выиграли тендер. тем более 
что среди наших предприниматель-
ских структур не нашлось таких, кто 
способен справиться с такого рода 
проектом. Уж так повелось, если кому 
что не нравится, этому сразу придают 
формат незаконности. Главное усло-
вие - инвестор за свои деньги уста-
навливает все необходимое обору-
дование, программное обеспече-
ние, системы видеонаблюдения. ни 
одного бюджетного рубля на эти це-
ли не положено. напротив, уже на 
стадии реализации в городскую каз-
ну капает 10 процентов от общей сум-
мы доходов. а вообще алгоритм вза-
имодействия следующий: изначаль-
но все доходы от парковок перечис-
ляются в городской бюджет, а затем 
ооо компенсируются затраты. Про-
куратура по результатам проведен-
ной проверки сделала ряд замеча-
ний, одно из них - больше машино-
мест выделить для инвалидов, что и 
было сделано. «Городские парковки» 
- определенно никакая не шарашкина 
контора. Предприятие успешно рабо-
тает на федеральном уровне, обяза-
тельства свои перед городом выпол-
няет, налоги платит. Плеснуть грязью 
- самое простое. 

а кроме того, муниципалитет не 
делает ставку только на платные пар-
ковки. Бесплатной в течение двух ча-

сов будет парковка на 600 мест у но-
вого перинатального центра, кото-
рая осенью этого года будет сдана. 
на Казачьей, 25, рядом с тЦ «Евро-
пейский», уже заработала бесплат-
ная многоэтажная парковка. Строя-
щаяся подземная парковка на алек-
сандровской площади также, воз-
можно, будет бесплатной. решение 
пока не принято. Если бы была такая 
экономическая возможность, мэрия 
все парковки сделала бы бесплатны-
ми. однако любое сооружение нуж-
дается в обслуживании, так что без 
трат не обойтись. а городская казна 
пока не в том состоянии, чтобы жить, 
как при коммунизме.

- Спальным кварталам не мень-
ше, чем центру, необходимы пар-
кинги, и побольше...

- Это современный тренд, кото-
рый активно культивируется адми-
нистрацией города. Проект нового 
строительства теперь не может быть 
утвержден без привязки к объекту 
парковки для автомобилей. торгово-
развлекательный центр «Космос» на 
юго-западе города стал еще более 
востребован, после того как обза-
велся подземным паркингом. 

С прошлого года введен новый 
строительный стандарт в Ставропо-
ле и для жилья. Хочешь строить, по-
жалуйста, но только в соотношении: 
одна квартира - одно паркоместо. тем 
более что жилье сегодня уже не явля-
ется дефицитом, чтобы соглашаться 
на все, лишь бы строили. Большин-
ство строительных организаций уже 
приняло эти правила игры.

- Что сегодня особенно радует 
главу краевого центра?

- Знаете, я хочу сказать, что при-
сутствует в нашей жизни некая край-
ность: мы отвыкли говорить о хоро-
шем. а это неправильно. В настоящее 
время в Ставрополе реализуется не-
сколько суперпроектов, которые ско-
ро, безусловно, украсят город, сде-
лают его более комфортным и гармо-
ничным. на их реализацию выделены 
федеральные средства вкупе с крае-
выми благодаря поручениям Прези-
дента рФ и губернатора.

один из них уже работает. Это со-
временный перинатальный центр. 
новая поликлиника в юго-западной 
части города (530-й квартал) на 770 
посещений в смену на финишной пря-
мой. осталось смонтировать обору-
дование, и к концу года учреждение 
примет первых пациентов. 

Сегодня я был на строительной 
площадке, где возводится крупней-
ший выставочный центр «россия. 
Моя история», где будут размеще-
ны экспозиции, благодаря которым 
можно будет подробно и наглядно 
познакомиться с историей Государ-
ства российского. обязательной бу-
дет и региональная компонента. та-
кого масштаба проекты реализуются 
в настоящее время только в десяти 
регионах россии. рядом будет про-
легать новый городской проспект с 
шестью полосами движения. а пло-
щадь перед этим монументальным 
сооружением, безусловно, в скором 
будущем станет для горожан одной 
из любимых. 

обновленной встретит 240-летие 
города этой осенью площадь у ан-
гела: ЛЭД-экран для демонстрации 
фильмов, оригинальные элементы 
озеленения. неслучайно проект по-
лучил золотой диплом на Всероссий-
ском конкурсе.

начато строительство Ледового 
дворца, которого горожане уже за-
ждались. В октябре будущего года 
запланирована его сдача в эксплуа-
тацию. 

реконструкции и обновлению 
подлежат театральный сквер в цен-
тре города, площадь Ленина, где бу-
дет не только заменено покрытие, но 
и устроен скейтпарк к удовольствию 
молодых ставропольчан. В микро-
районе «Перспективный» полным хо-
дом идет строительство новой шко-
лы на тысячу мест с двумя бассейна-
ми. Большие планы у города по бла-
гоустройству дворов, строительству 
спортивных и детских площадок. 
Список можно продолжить. 

- известно, что всех дел не пе-
ределать. и средств на все никог-
да не хватит. Необходимо выде-
лять приоритеты.

- Увеличивается количество авто-
мобилей в краевой столице, необхо-
димы новые транспортные развяз-
ки. растет рождаемость. наша за-
дача - успевать за этими процесса-
ми, своевременно обеспечивать ма-
лышей детскими садами. не хватает 
мест для отдыха - нужен свой аква-
парк, где будут и водные аттракцио-
ны, и теннисный корт, и другие раз-
влечения. Кстати, строительство его 
уже запланировано. Достаточно оста-
ется еще аварийного жилья, из кото-
рого необходимо людей переселить 
в комфортные условия.

Деревья стареют - тоже необхо-
дима смена. За два года высажено  
40 тысяч молодых деревцев. И этого 
все равно недостаточно. Я в связи с 
этим вспоминаю японскую мудрость: 
«Лучшее время для посадки деревьев 
было 20 лет назад, следующее луч-
шее время - сегодня». По большому 
счету, это не только о сохранении го-
родских насаждений. о необходимо-
сти жить каждый день, помнить о том, 
что именно от нас зависит, каким бу-
дет завтрашний день.

- какая у мэра краевой столицы 
главная мечта?

- Хочется, чтобы гости говорили, 
как же ставропольчанам повезло жить 
в таком замечательном городе. Для 
этого, правда, еще многое надо сде-
лать. Выходит, что перечислить все, 
о чем мечтаю, мне будет сложно. тог-
да так. Главная мечта - чтобы все меч-
ты сбылись.

лЮДмила ковалевСкая.

Уходят лучшие…
В Думе Ставропольского края состоялся прием вдов защитников отечества. 
Мероприятие приурочено к учрежденному Генеральной ассамблеей оон 
Международному дню вдов. Это дополнительная возможность уделить 
внимание женщинам, оставшимся без мужской опоры.

• Надежда Санчирова 
потеряла мужа в Сирии.

• Муж Татьяны Чепраковой погиб в Ингушетии.

проблемА

о
тКрыта арена была, как тогда 
полагалось, к большому про-
летарскому празднику - 1 Мая 
1920 года. С тех пор она трижды 
реконструировалась (в 1948, 

1966 и 2009 годах). Крайний раз это 
была, правда, не столько реконструк-
ция, сколько косметический ремонт.

неожиданно вдруг поймал себя на 
мысли: какой же я все-таки старый, 
если помню стадион с одной мону-
ментальной трибуной, западной, к 
слову, являющейся памятником исто-
рии и культуры регионального значе-
ния. Именно тогда, в середине шести-
десятых, очертания арены приобре-
ли знакомый сейчас любому жителю 
краевого центра вид (на снимке). За-
думывался стадион «Динамо» как до-
машняя арена одноименного ставро-
польского футбольного клуба, к сло-
ву, выигравшего в 1949 году звание 
чемпионов россии. Попутно на нем 
можно было проводить легкоатле-
тические соревнования различного 
уровня. 

Что происходит с заброшенными 
зданиями и архитектурными соору-
жениями со временем, ярко показал 
не столь долгий исторически черно-
быльский опыт, не говоря уже о стро-
ениях древних. Сегодня стадион на-
ходится в аварийном состоянии, с 
одной рабочей трибуной и практиче-
ски пришедшей в негодность инфра-
структурой. Положение настолько се-
рьезное, что даже переименованная в 
«Динамо» рыздвяненская футбольная 
команда вынуждена вновь радовать/
огорчать своих родных болельщиков 
в поселке газовиков. Судьба же этого 
спортивного сооружения, без преуве-
личения, волнует всех местных жите-
лей, от бизнесмена до безработного и 
от простого работяги до слуг народа. 

Поэтому прямо на «Динамо» коми-
тет по социальной и молодежной по-
литике, образованию, науке, культуре 
и средствам массовой информации, 
возглавляемый Валентиной Муравьё-
вой, провел совещание, посвященное 
десятилетиями не решаемой пробле-
ме. В нем участвовали первый зам-
пред Думы СК Дмитрий Судавцов, де-
путаты: олимпийский чемпион Игорь 
Лавров, андрей Юндин, алексей на-
заренко, Виктор надеин, представи-

Наш колизей

тели различных министерств и ве-
домств.

Главной темой был вопрос сохра-
нения спортивного и культурного 
объекта - стадиона «Динамо» в цен-
тре Ставрополя. ознакомившись с 
ситуацией, В. Муравьёва высказа-
ла мнение, что находиться и зани-
маться на стадионе небезопасно. С 
ней согласился депутат андрей Юн-
дин, признавший невозможность экс-
плуатировать объект в том виде, в ко-
тором он сегодня существует. Игорь 
Лавров подчеркнул, что спортивный 
объект находится в собственности 
общественно-государственного объ-
единения «Всероссийское физкуль-
тур но-спортивное общество «Ди-
намо» и в оперативном управлении 
Ставропольской региональной орга-
низации данного общества, а значит, 
задача по сохранению объекта - пря-
мая обязанность общества «Динамо».

Предварительная стоимость ре-
конструкции стадиона оценивает-
ся экспертами в 1,5 - 1,8 млрд ру-
блей. особо злопамятные читатели-
болельщики, знакомые с историей 
строительства в Санкт-Петербурге 
«Зенит арены», смогут припомнить, 
как в процессе возведения стадио-
на возрастала стоимость его строи-
тельства. но даже изначально пред-
полагающихся средств у общества 
«Динамо» нет.

Замминистра спорта края Влади-
мир Янушкин рассказал, что краевое 
правительство неоднократно обра-
щалось в Минспорта россии с пред-
ложением включить мероприятия по 
реконструкции стадиона в федераль-
ную целевую программу с выделени-
ем необходимых на эти цели средств 
из федерального бюджета. обраще-
ние получило поддержку при одном 
условии: стадион должен быть в го-

сударственной или муниципальной 
собственности.

Все депутаты сошлись во мне-
нии, что спортивный объект необхо-
димо передать в краевую собствен-
ность, дабы рассчитывать на его ре-
конструкцию за федеральные день-
ги. однако какова будет на это точка 
зрения хозяев стадиона? одно можно 
утверждать точно: время сейчас та-
кое, что никто никому ничего безвоз-
мездно, то есть даром, не передаст. 
Продать - пожалуйста. И еще потор-
гуются. Убежден, что необходимых 
для этого денег в крае сегодня нет.

Есть еще один нюанс. Где гаран-
тия того, что, если стадион сменит 
собственника, на его месте не будет 
возведен современный торговый или 
бизнес-центр?

также на совещании была заслуша-
на информация о строящихся и неза-
вершенных спортивных объектах. В 
частности, к концу года планируется 
завершить строительство пяти трени-
ровочных площадок к чемпионату ми-
ра по футболу. Готовность этих объек-
тов составляет 45 - 50 процентов.

В этом и будущем году предпола-
гается направить многомиллионные 
средства краевого бюджета на стро-
ительство различных спортивных со-
оружений: 63 млн рублей на спорт-
комплекс с плавательным бассей-
ном в новоалександровске и 12 млн 
рублей на строительство ФоКа в се-
ле Дивном апанасенковского района. 
Будут выделены определенные сред-
ства и на объекты незавершенно-
го строительства: ФоКа в селе Дми-
триевском Красногвардейского рай-
она и спортивно-оздоровительного 
комплекса «Лукоморье» в Буденнов-
ске, ледового катка в Ставрополе и 
стадиона «Юность» в селе алексан-
дровском, спорткомплекса в селе 
толстово-Васюковском, ФоКа в ста-
нице Старопавловской и бассейна в 
невинномысске.

СеРГей виЗе.
Фото: stavropolfotoistoriya.narod.ru

Городов, в которых стадионы находятся в самом 
центре, не только в России, но и во всем мире 
не так уж и много. так что гордость наших земляков 
за столицу края в этом вопросе вполне обоснованна. 

Невинномысск ждет
300 миллиардов
Состоялась рабочая встреча зампреда краевого 
правительства - министра экономического разви-
тия Ск а. мурги и генерального директора Но «Фонд 
развития моногородов» и. кривогова.

накануне встречи И. Кривогов посетил несколько 
площадок невинномысска, на которых реализуются 
крупные инвестиционные проекты.

- невинномысск – это город, который активно разви-
вается. а это означает, что впереди ежедневная работа 
всей управленческой команды, которой уже проведена 
колоссальная подготовительная работа для дальнейше-
го сотрудничества с Фондом развития моногородов рФ, 
- сказал на встрече И. Кривогов. 

Министерство экономического развития региона по-
дало заявку в Минэкономразвития россии для создания 
территории опережающего социально-экономического 
развития в невинномысске, что предполагает создание 
льготной налоговой зоны для инвесторов. Уже в этом го-
ду планируется запустить на территории города хими-
ков молокозавод на 200 рабочих мест, а в следующем 
году готовится к запуску первая очередь новой конди-
терской фабрики на 600 рабочих мест.

- Привлечение инвестиций в экономику не вин но мыс-
ска – приоритетная задача, поставленная перед нами. 
Проведены переговоры с потенциальными инвестора-
ми, в результате которых до 2020 года планируется при-
влечь порядка 300 миллиардов рублей, - сказал а. Мурга 
в ходе встречи, прошедшей в правительстве края.

Как сообщили в минэкономразвития СК, второе на-
правление – это благоустройство невинномысска. Гу-
бернатор В. Владимиров распорядился выделить из кра-
евого бюджета около 250 миллионов рублей на ремонт 
дорог в городе химиков, кроме этого 20 миллионов ру-
блей краевых средств направят на проведение работ по 
благоустройству парка «шерстяник», 16 миллионов ру-
блей - на благоустройство зоны отдыха на набережной 
Кубани. также 22 миллиона рублей направлено на вос-
становление городской водолечебницы и 20 миллионов 
рублей - на ремонт родильного отделения.

– Конечный результат всей нашей работы – создание 
города, в котором хочется жить. В процессе формиро-
вания программы развития родился девиз: «Город, ко-
торый стал судьбой», – сказал участник совещания, гла-
ва невинномысска М.  Миненков.

а. иваНов.

На одном языке
Где учиться молодым искусству политики? у это-
го вопроса есть ответ. Заработал новый обра зо-
ва тельно-просветительский проект «школа пар-
ламентаризма Ставропольского края» благодаря 
совету молодых депутатов при поддержке Думы и 
правительства Ск. 

За парты сели молодые депутаты муниципального и 
краевого уровней со всего Ставрополья. 

- нам важно говорить на одном языке, понимать и 
слышать друг друга, потому что работать на благо Став-
ропольского края и его жителей нам в ближайшие годы 
предстоит вместе, - подчеркнул Геннадий Ягубов.

Программа первого семинара «школы парламента-
ризма» рассчитана на два дня и включала в себя встречи 
с депутатами и членами правительства, а также высту-
пления экспертов на актуальные темы социально-эконо-
мической и политической жизни края. «школьники» при-
няли участие в различных тренингах и форсайт-сессии, 
в ходе которой команды дали оценку долгосрочным пер-
спективам развития края.

Плюс 340 млн на дороги
На заседании комитета Думы Ск по казачеству, 
безопасности, меж пар ла  мент ским связям и об-
щественным объединениям главной темой стали 
вопро сы, которые планируется вынести на оче ред-
ное заседание краевого парламента. 

В связи с предлагаемыми изменениями в краевой 
бюджет предложено на 13 млн рублей увеличить фи-
нансирование ряда статей государственной программы 
«Межнациональные отношения, профилактика правона-
рушений, терроризма и поддержка казачества». Значи-
тельная часть средств пойдет на предоставление суб-
сидий казачьим обществам для организации дружин по 
обеспечению общественного порядка. Почти 6 милли-
онов рублей дополнительно получат противопожарная 
и аварийно-спасательная службы края. Более чем на  
340 миллионов рублей предлагается увеличить объем 
бюджетных ассигнований на дорожное хозяйство и обе-
спечение безопасности дорожного движения. Предло-
жены поправки для более эффективной работы краевых 
законов о детском комендантском часе и о некоторых 
мерах по защите прав несовершеннолетних.

л. ковалевСкая.

аварийных участков 
стало меньше
Безопасность детей на дорогах и реализация пла-
на по ликвидации аварийно-опасных участков ста-
ли главными темами на заседании комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения в ад-
министрации краевого центра. 

аварийно-опасных участков в начале года было вы-
делено 29. на данный момент ликвидировано 14. на них 
установлены ограждения, дорожные знаки, новые све-
тофоры, обновлена дорожная разметка. тем не менее 
глава города а. Джатдоев раскритиковал эту работу и 
поручил в оперативном порядке скорректировать план, 
особенно в части сроков.

а. ФРолов.
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 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  

ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2»

 21 июня 2017 г.  г. Ставрополь 

Полное фирменное наименование 
общества:

Открытое акционерное об-
щество «Автомобилист-2»

Местонахождение общества: РФ, Ставропольский край, 
355029, г. Ставрополь, ул. Ин-
дустриальная, 47

Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край, 
355029, г. Ставрополь, ул. Ин-
дустриальная, 47

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения общего собрания 
акционеров:

21 июня 2017г.

Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в общем со-
брании:

30 мая 2017г.

Время начала регистрации: 08.00
Время окончания регистрации: 09.40
Время открытия общего собрания: 09.00
Время закрытия общего собрания: 10.00
Время подсчета голосов: 09.50
 

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№ Вопрос повестки дня

Число го-
лосов, ко-

торыми 
облада-
ли лица, 

включен-
ные в спи-

сок лиц, 
имеющих 
право на 
участие в 

общем со-
брании

Чис-
ло голо-
сов, ко-
торыми 
облада-

ли ли-
ца, при-
нявшие 
участие 
в общем 
собра-

нии

Наличие  
кворума 

по вопро-
сам 

повестки 
дня

1 2 3 4 5
1 Избрание счетной комиссии 131 110 101 447 77.3755 % 

(Имеется)
2 Утверждение годового отче-

та акционерного общества за 
2016 год 

131 110 101 447 77.3755 % 
(Имеется)

3 Утверждение годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетно-
сти Общества за 2016 г. 

131 110 101 447 77.3755 % 
(Имеется)

4 Утверждение распределения 
прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и 
убытков Общества по резуль-
татам 2016г. 

131 110 101 447 77.3755 % 
(Имеется)

5 Избрание членов Совета ди-
ректоров Общества

655 550 507 235 77.3755 % 
(Имеется)

6 Утверждение аудитора акцио-
нерного общества 

131 110 101 447 77.3755 % 
(Имеется)

7 Об обращении акционерного 
общества в Банк России с заяв-
лением об освобождении ОАО 
«Автомобилист-2» от обязан-
ности осуществлять раскры-
тие или предоставление ин-
формации, предусмотренной 
законодательством РФ о цен-
ных бумагах

131 110 101 447 77.3755 % 
(Имеется)

8 Избрание ревизора акционер-
ного общества

130 329 100 666 77.2399 % 
(Имеется)

 
Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 

131 110 шт., привилегированных акций – 0 шт. 
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 

состоянию реестра акционеров на 30.05.2017 включено 120 акцио-
неров, обладающих в совокупности 131 110 (Сто тридцать одна ты-
сяча сто десять) акциями Общества, из них обыкновенных 131 110 
(Сто тридцать одна тысяча сто десять) акций и привилегированных 
0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 131 110 (Сто тридцать одна тыся-
ча сто десять) штук голосующих акций общества, в том числе обык-
новенных акций 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) и при-
вилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по 
всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие акционеры (и их уполномоченные 
представители), обладающие в совокупности 101 447 голосующи-
ми акциями, что составляет 77.3755 % от общего числа голосующих 
акций общества, принятых к определению кворума. На момент от-
крытия собрания кворум имелся по всем вопросам.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании ак-
ционеров ОАО «Автомобилист-2» выполнял регистратор обще-
ства  АО «ВТБ РЕГИСТРАТОР»: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. 

УПОЛНОМОЧЕННый ПРЕДСТАВИТЕЛь: Березуцкая Елена Вла-
димировна (доверенность № 090117/143 от 09 января 2017 г.).

 При подведении итогов голосования счетной комиссией уста-
новлены следующие результаты:

№ Формулировка решения 
по вопросу повестки дня

ЗА 
(%)

ПРОТИВ 
(%)

Воз-
дер-
жал-

ся 
(%)

Количе-
ство  голо-
сов по не-
действи-
тельным 
бюллете-

ням
1 2 3 4 5
1 Избрать в состав счетной комиссии: 

Сифляеву Татьяну 
Ринатовну

101447
(100%)

0 0 0

Кочубей Евгения 
Анатольевича

101447
(100%)

0 0 0

Доценко Екатерину 
Николаевну

101447
 (100%)

0 0 0

2 Утвердить годовой отчет 
акционерного общества 
за 2016 год 

101447
(100%)

0 0 0

3 Утвердить годовую бух-
галтерскую (финансо-
вую) отчетность АО за 
2016 г.

101447
(100%)

0 0 0

4 Убыток, полученный по 
итогам 2016 г., в сум-
ме 1635 тыс. руб. пога-
сить за счет нераспре-
деленной прибыли. Ди-
виденды по результа-
там 2016 г. не выплачи-
вать (не объявлять).

101327
(99,8817%)

120
(0,1183%)

0 0

5 Избрать в Совет дирек-
торов общества

507235 
(100%)

0 0 0

Толстикову Ирину 
Васильевну 

101927 0 0 0

Петухова Эдуарда 
Валерьевича

101327 0 0 0

Ермоленко Александра
Васильевича

101327 0 0 0

Карнаух Анатолия 
Григорьевича

101327 0 0 0

Кочеткову Ирину 
Валентиновну

101327 0 0 0

6 Утвердить аудитором
АО ООО Ставрополь-
АНТ» (Свидетельство 
о членстве № 8605 от 
01.12.2016  г. в СРО ауди-
торов Ассоциация «Со-
дружество»)

101447
(100%)

0 0 0

7 Обратиться акционер-
ному обществу в Банк 
России с заявлением об 
освобождении ОАО «Ав-
томобилист-2» от обя-
занности осуществлять 
раскрытие или предо-
ставление информа-
ции, предусмотренной 
законодательством РФ 
о ценных бумагах

101038
(99,5968%)

120
(0,1183%)

0 289
(0,2849%)

8 Избрать ревизором ак-
ционерного общества 
Бычкову Татьяну Влади-
мировну

100666
(100%)

0 0 0

Таким образом, по итогам голосования на годовом общем собра-
нии акционеров по вопросам повестки дня большинством голосов 
приняты следующие решения:

1. По первому вопросу постановили: избрать в счетную комис-
сию Сифляеву Т.Р., Кочубей Е.А., Доценко Е.Н.

2. По второму вопросу постановили: утвердить годовой отчет ак-
ционерного общества за 2016 год 

3. По третьему вопросу постановили: утвердить годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчетность АО за 2016 г.

4. По четвертому вопросу постановили: убыток, полученный по 
итогам 2016 г., в сумме 1635 тыс. руб. погасить за счет нераспре-
деленной прибыли. Дивиденды по результатам 2016 г. не выплачи-
вать (не объявлять).

5. По пятому вопросу постановили: избрать в Совет директоров 
общества: Толстикову И.В., Петухова Э.В., Ермоленко А.В., Карнаух 
А.Г., Кочеткову И.В..

6. По шестому вопросу постановили: утвердить аудитором 
АО ООО СтавропольАНТ» (Свидетельство о членстве № 8605 от 
01.12.2016 г. в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»).

7. По седьмому вопросу постановили: обратиться акционерно-
му обществу в Банк России с заявлением об освобождении ОАО 
«Автомобилист-2» от обязанности осуществлять раскрытие или пре-
доставление информации, предусмотренной законодательством РФ 
о ценных бумагах. 

8. По восьмому вопросу постановили: избрать ревизором акци-
онерного общества Бычкову Т.В.

ПРЕДСЕДАТЕЛь ОБЩЕГО СОБРАНИЯ            КОЧЕТКОВА И.В.

СЕКРЕТАРь ОБЩЕГО СОБРАНИЯ                       СИФЛЯЕВА Т.Р. 

Дата составления - 21 июня 2017 г.

ЭКСПЕРТИЗА 
ПО МЕСТУ 
ПРЕБыВАНИЯ

- Как пройти медико-социальную эксперти-
зу человеку с временной регистрацией по 
месту пребывания?

-В 
СООТВЕТСТВИИ с законодательством 
РФ медико-социальная экспертиза 
проводится в бюро МСЭ по месту жи-
тельства, месту пребывания, по ме-
стонахождению пенсионного дела ин-

валида, выехавшего на постоянное место жи-
тельства за пределы России. Выписка из акта 
МСЭ гражданина, признанного инвалидом, на-
правляется в орган, осуществляющий пенсион-
ное обеспечение. Если инвалид имеет времен-
ную регистрацию по месту пребывания, лечит-
ся и наблюдается в лечебном учреждении по 
месту временной регистрации, он может быть 
оформлен на медико-социальную экспертизу 
этим учреждением здравоохранения и освиде-
тельствован в бюро МСЭ, обслуживающем жи-
телей данного муниципального образования.

Более подробную информацию и индивиду-
альную консультацию можно получить по теле-
фону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Став-
ропольскому краю» Минтруда России 8-988-
737-03-02.

В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - главный эксперт 

по медико-социальной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» 

Минтруда России.

Хорошо танцуем
В польском Валбжихе, где про-
ходил чемпионат Европы по хип-
хопу, электрик буги и брейк-дансу, 
отличились не только воспитан-
ники ставропольского центра 
танцевального искусства Lucky 
Jam (см. «Золотой» дуэт», «СП» 
от 21.06.2017). Сразу несколь-
кими наградами копилку сборной 
России пополнили и танцоры сту-
дии современного танца «Джаст 
Дэнс» Ставропольского Дворца 
культуры и спорта. На своих пер-
вых крупных соревнованиях ду-
эт Софии Щербаченко и Данила 
Джатдоева стал вице-чемпионом 
в номинации «электрик буги». В 
этой же номинации, но уже в соль-
ных выступлениях Данила завое-
вал титул вице-чемпиона Европы. 
Ну и традиционно юниорский со-
став студии современного танца 
«Джаст Дэнс» стал финалистом в 
баттлах, заняв четвертое место.

А. РУСАНОВ.

Почта просвещает
Почта России вновь выбрана 
логи стическим партнером об ра-
зо вательно-просвети тельского 
проекта «Место встречи с ис-
кусством», который организо-
ван Министерством культуры 
РФ и Государственным музейно-
выставочным центром «РОСИЗО». 
Федеральный почтовый оператор 
обеспечивает перевозку репро-
дукций картин известных худож-
ников и специального оборудова-

ния для экспозиций. В транспорти-
ровке выставочных экспонатов за-
действовано четыре железнодо-
рожных вагона и более 30 автомо-
билей. Начиная с 23 июня на про-
тяжении семи месяцев в 21 малом 
и среднем городе России, от Пяти-
горска до Северобайкальска, будет 
представлена просветительско-
образовательная программа на 
основе 27 репродукций работ ху-
дожников 1920 - 1940-х годов. В на-
шем крае выставка кроме Пятигор-
ска пройдет также в Ессентуках.

А. ФРОЛОВ.
По информации 

пресс-службы МРЦ 
Северный Кавказ УФПС 
Ставропольского края.

А началось все 
с «Ревизора»…
«Приглашаем всех друзей на 
100-летний юбилей!» - празд-
ничную программу под таким на-
званием подготовил в Невинно-
мысске коллектив Дома культу-
ры «Шерстяник». Мероприятие 
не случайно открыли спектаклем 
по «Ревизору» Н. Гоголя. Ровно 
век назад в том же здании с оше-
ломляющим успехом прошел по-
каз бессмертного произведения 
классика. С этого дня домашний 
театр стал официальным учреж-
дением культуры, старейшим на 
сегодня в Невинномысске.
В ДК «Шерстяник» работают 26 
коллективов художественной са-
модеятельности и клубов. При-

чем четыре из них носят звание 
народного. Находящийся же под 
патронажем учреждения культу-
ры старейший парк с одноимен-
ным названием - не только люби-
мое место отдыха невинномыс-
цев, но и площадка для круглого-
дичного проведения ярких обще-
городских праздников.
Как сообщили в администрации 
Невинномысска, с вековым юби-
леем коллектив «Шерстяника» по-
здравили представители местной 
власти, другие почетные гости. А 
лучшие работники ДК получили 
заслуженные награды.

А. ИВАНОВ.

Ради престижа
профессии
На Ставрополье проходит реги-
ональный этап Всероссийского 
конкурса «Лучший по профессии 
в индустрии туризма», учрежден-
ного в этом году Федеральным 
агентством по туризму совместно 
с органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ. Конкурс при-
зван содействовать улучшению 
качества обслуживания населе-
ния, распространению передо-
вого опыта в индустрии туриз-
ма. Среди его номинаций - луч-
ший работник службы приема и 
размещения гостиницы, лучший 
менеджер по въездному и вну-
треннему туризму, лучший экс-
курсовод (гид), гид-переводчик 
и другие. 

Н. БыКОВА.

успешное дело

Рекорды «Газпрома»
30 июня состоится собрание акционеров «Газпрома», на котором 
будут подводиться итоги деятельности компании в минувшем году

П
РОШЕДШИй год стал для «Газ-
прома» весьма успешным. Ре-
кордный объем газа поставлен 
в дальнее зарубежье, на Ямале 
и полуострове Гыдан началась 

полномасштабная разработка круп-
ных нефтяных месторождений. Ком-
пания освоила новые технологии и 
расширила производство высоко-
маржинальных продуктов. В 2017 го-
ду компания закрепляет успех, вновь 
наращивая поставки в Европу и про-
должая реализацию крупных инве-
стиционных проектов.

В 2016 году российский экспорт 
голубого топлива в дальнее зару-
бежье установил очередной рекорд 
- потребителям было поставлено 
179,3 млрд куб. м газа. Прирост со-
ставил 12,5%. Это позволило «Газпро-
му» укрепить позиции компании как 
крупнейшего поставщика газа на ев-
ропейский рынок. 

В прошедшем году спрос на россий-
ский газ рос в большинстве стран Ев-
ропы. Так, экспорт в Великобританию 
увеличился на 61,1%, в Австрию - на 

38%, во Францию - на 18,2%. Очеред-
ной рекорд по закупке газа «Газпрома» 
установил крупнейший потребитель  - 
ФРГ. В 2016 году поставки на немец-
кий рынок превысили 49,8 млрд куб. м.

Для России реализация подоб-
ных проектов - это масштабные за-
казы отечественным предприятиям. 
Вместе с заказами «Газпрома», пла-
номерно реализующего програм-
му импортозамещения, металлурги, 
трубники, машиностроители и ком-
пании из других секторов получают 
возможность модернизировать про-
изводство. 

Притом крупные инфраструктур-
ные проекты реализуются не только 
в сфере транспорта газа. «Газпром» 
развивает производственную базу. 
За последние годы компания созда-
ла новый центр газодобычи на полу-
острове Ямал. В первую очередь речь 
идет о действующем месторождении 
Бованенковском. В 2016 году здесь 
было добыто 67,4 млрд куб. м при-
родного газа, что на 5,5 млрд куб. м 
больше, чем в 2015 году.

Не отстает и нефтяное направле-
ние. В прошлом году на полуострове 
Гыдан была введена в промышлен-
ную эксплуатацию инфраструктура 
Восточно-Мессояхского месторож-
дения (мощностью 5,6 млн т нефти 
в год). А на Новопортовском место-
рождении на Ямале запущены в экс-
плуатацию технологические объек-
ты, которые обеспечат годовую до-
бычу нефти на уровне более 6 млн т. 
В мае 2016 года приступил к работе 
терминал «Ворота Арктики», через 
который круглогодично можно от-
гружать 8,5 млн т ямальской нефти. 
Данные проекты обеспечивают зака-
зами, в частности, российских судо-
строителей, так как для реализации 
проектов требуются ледоколы и тан-
керы ледового класса.

Для повышения производительно-
сти сложных месторождений, а так-
же месторождений, вошедших в ста-
дию падающей добычи, применяют-
ся новейшие технологии. В частно-
сти, предприятия Группы «Газпром» 
в 2016 году впервые провели 30-ста-

дийный гидроразрыв пласта (ГРП). 
Эта операция еще несколько лет на-
зад была практически нереализуема 
в российских условиях. 

«Газпром» активно участвует в 
процессе импортозамещения, и не 
только как заказчик. Компании, вхо-
дящие в Группу, наращивают постав-
ки на российский рынок импортоза-
мещающих продуктов. В качестве 
примера можно привести высокока-
чественные моторные и индустри-
альные масла и смазки, отвечающие 
самым высоким требованиям. Кро-
ме того сейчас в Омске реализует-
ся единственный на постсоветском 
пространстве проект строительства 
нового производства катализаторов 
для нефтепереработки. Этот проект 
получил статус национального, так 
как отвечает не только нынешним по-
требностям всей российской нефте-
газовой отрасли, но и учитывает гря-
дущий многократный рост спроса на 
катализаторы.

В области электроэнергетики 
«Газпром» проводит планомерное 
обновление генерирующих мощно-
стей. Со времени вхождения Груп-
пы в электроэнергетический сектор 
в 2007 году по настоящий момент в 
рамках договоров о предоставле-
нии мощности (ДПМ) Группой введе-
но более 8,5 ГВт новой генерации. Из 
них в 2016 году было введено порядка  
1 ГВт. По итогам 2016 года установ-
ленная электрическая мощность 
станций «Газпром энергохолдин-
га» составила около 39 ГВт. Сегодня 
компания реализует новые проекты в 
Санкт-Петербурге, Грозном, Астраха-
ни, Благовещенске и Сербии.

«Газпром» продолжает динамич-
но развиваться. Расширяется со-
трудничество с российскими пред-
приятиями. К примеру, объеди-
ненные машиностроительные за-
воды примут участие в строитель-
стве компрессорной станции «Сла-
вянская», которая обеспечит пода-
чу голубого топлива в газопровод 
«Северный поток - 2». Укрепляется 
производственная база компании 
- в январе пиковая производитель-
ность на Бованенковском место-
рождении была увеличена с 218 млн  
куб. м до 264 млн куб. м в сутки. Ре-
ализуются крупные инфраструктур-
ные проекты - европейские энерге-
тические компании подписали со-
глашения о финансировании «Се-
верного потока - 2». А экспорт голу-
бого топлива за пять месяцев это-
го года достиг 81,2 млрд куб. м, что 
на 9,5 млрд куб. м газа больше (при-
близительно столько «Газпром» по-
ставляет Франции в год), чем за тот 
же период в 2016 году. Вполне веро-
ятно, что в 2017 году «Газпром» уста-
новит новый исторический рекорд.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ.

Полное фирменное наименование общества - 
публичное акционерное общество «Нептун».

Местонахождение общества - Россия, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10. 

Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения собрания – собрание. 
Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, - 28 мая 2017 года.
Дата проведения общего собрания акционе-

ров - 22 июня 2017 года.
Место проведения годового общего собрания 

акционеров – г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10, 
зал заседаний ПАО «Нептун».

Председатель годового общего собрания акци-
онеров - Липанов Виктор Алексеевич, кандидатура 
которого утверждена советом директоров (протокол  
№ 198 от 23.05.2017). 

Секретарь общего собрания акционеров - Черно-
ва Ирина Николаевна, корпоративный секретарь ПАО 
«Нептун», кандидатура которой утверждена советом 
директоров (протокол № 198 от 23.05.2017).

 Функции счетной комиссии выполнял держатель 
реестра акционеров ПАО «Нептун», Ставрополь-
ский филиал акционерного общества «Регистратор 
Р.О.С.Т.». Председатель счетной комиссии, директор 
Алексеенко Андрей Леонидович. 

Общее количество голосов, которыми облада-
ют акционеры ПАО «Нептун», - 94699 обыкновенных 
именных бездокументарных голосующих акций. 

По состоянию на 17.00 по московскому времени на 
годовом общем собрании акционеров участвуют ли-
ца, обладающие в совокупности 77198 голосами, что 
составляет 78,73% (протокол счетной комиссии при-
лагается).

В соответствии с требованиями статьи 58 Феде-
рального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» и устава ПАО «Нептун» общее со-
брание акционеров имеет кворум и правомочно при-
нимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Нептун» 

за 2016 год. 
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности ПАО «Нептун» за 2016 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Нептун» по ре-

зультатам 2016 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2016 года.
5. Об избрании членов совета директоров ПАО «Не-

птун».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО 

«Нептун».
7. Об утверждении аудитора ПАО «Нептун».

РЕЗУЛьТАТы ГОЛОСОВАНИЯ
В голосовании участвуют лица, обладающие в со-

вокупности 77198 голосами, что составляет 78,73,64% 
от общего количества акций, голосующих по данным 
вопросам повестки дня.

По вопросу № 1:
сдано бюллетеней на 77198 голосов (78,73%), из 

них проголосовали «за» - 76925 голосов (99,646%), 
проголосовали «против» - 0 голосов, проголосовали 
«воздержался» - 247 голосов (0,320%), не голосовали - 
26 голосов, признано недействительными – 0 голосов.

Решили: утвердить годовой отчет ПАО «Нептун» 
за 2016 год.

По вопросу № 2:
сдано бюллетеней на 77198 голосов (78,73%), из 

них проголосовали «за» - 76915 голосов (99,633%), 
проголосовали «против» - 0 голосов, проголосовали 
«воздержался» - 257 голосов (0,333%), не голосовали - 
26 голосов, признано недействительными - 0 голосов.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность ПАО «Нептун» за 2016 год.

По вопросу № 3:
сдано бюллетеней на 77198 голосов (78,73%), из 

них проголосовали «за» - 76960 голосов (99,692%), 
проголосовали «против» - 3 голоса (0,004%), прого-
лосовали «воздержался» - 189 голосов (0,245%), не 
голосовали - 26 голосов, признано недействитель-
ными - 20 голосов.

Решили: утвердить распределение прибыли ПАО 
«Нептун» по результатам 2016 года.

По вопросу № 4:
сдано бюллетеней на 77198 голосов (78,73%), из 

них проголосовали «за» - 77094 голоса (99,865%), про-
голосовали «против» - 0 голосов, проголосовали «воз-
держался» - 78 голосов (0,101%), не голосовали 26 го-
лосов, признано недействительными – 0 голосов.

Решили: выплатить дивиденды в размере 
179  руб.  00 коп. на одну акцию (привилегированную 
и обыкновенную) в денежной форме. Дата составле-

ния списка лиц, имеющих право на получение диви-
дендов, - 05 июля 2017 года.

По вопросу № 5: 
сдано бюллетеней на 540386 кумулятивных голо-

сов, что составляет 78,73% от общего количества ку-
мулятивных голосов, голосующих по данному вопро-
су повестки дня.

«За» - распределение голосов по кандидатам:

По кандидатуре Исаченкова Александра Анато-
льевича - 59 845 кумулятивных голосов.

По кандидатуре Липанова Виктора Алексееви-
ча - 59 884 кумулятивных голоса.

По кандидатуре Мельникова Андрея Константи-
новича - 59 759 кумулятивных голосов.

По кандидатуре Саматова Дмитрия Рафаилови-
ча - 62 777 кумулятивных голосов.

По кандидатуре Смирнова Валерия Викторови-
ча - 59 725 кумулятивных голосов.

По кандидатуре Шевцова Владимира Ильича - 
101  549 кумулятивных голосов.

По кандидатуре Ширина Евгения Федоровича - 
132  029 кумулятивных голосов.

«Против» всех кандидатов – 378 кумулятивных 
голосов, «воздержался» по всем кандидатам - 0 куму-
лятивных голосов, «не голосовали» по всем канди-
датам - 597 кумулятивных голосов, признано недей-
ствительными - 3843 кумулятивных голоса.

Решили: избрать членами совета директоров ПАО 
«Нептун»:

1. Исаченкова Александра Анатольевича. 
2. Липанова Виктора Алексеевича.
3. Мельникова Андрея Константиновича.
4. Саматова Дмитрия Рафаиловича.
5. Смирнова Валерия Викторовича.
6. Шевцова Владимира Ильича.
7. Ширина Евгения Федоровича. 

По вопросу № 6: 
сдано бюллетеней на 76235 голосов, что состав-

ляет 78,52% от общего количества голосов, голосу-
ющих по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по данному вопросу повестки дня 
голоса распределились следующим образом:

по кандидатуре Белоусовой Татьяны Анатольевны:

Проголосовали «за» 76 013 голосов 99,709%
Проголосовали «против» 20 голосов 0,026%
Проголосовали «воздер-
жался» 

0 голосов 0,0%

Не голосовали 21 голос 
Признано недействитель-
ными 

181 голос 0, 237%

по кандидатуре Роменской Ольги Анатольевны:

Проголосовали «за» 74 492 голоса 97,714%
Проголосовали «против» 115 голосов 0,151%
Проголосовали «воздер-
жался» 

112  голосов 0,147%

Не голосовали 21 голос 
Признано недействитель-
ными 

1495 голосов 1,961%

по кандидатуре Ефимовой Елены Тадеушевны:

Проголосовали «за» 73 668 голосов 96,633%
Проголосовали «против» 115 голосов 0,151%
Проголосовали «воздер-
жался»

119 голосов 0,156%

Не голосовали 21 голос
Признано недействитель-
ными 

2312 голосов 3,033%

Решили: избрать членами ревизионной комиссии 
общества:

1. Белоусову Татьяну Анатольевну. 
2. Роменскую Ольгу Анатольевну.
3. Ефимову Елену Тадеушевну.

По вопросу № 7:
сдано бюллетеней на 77198 голосов (78,73%), из 

них проголосовали «за» - 76951 голос (99,680%), про-
голосовали «против» - 63 голоса (0,082%), проголо-
совали «воздержался» - 114 голосов (0,148%), не го-
лосовали - 21 голос, признано недействительными - 
49 голосов.

Решили: утвердить аудитором ПАО «Нептун» на 
2017 год ООО «Ставропольаудит». 

Дата составления протокола - 22 июня 2017 года.

Председатель общего собрания
В.А. ЛИПАНОВ.

Секретарь общего собрания
И.Н. ЧЕРНОВА.

Отчет Об итОГах ГОлОсОвания 
на ГОдОвОм Общем сОбРании 
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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

27.06 В 6-9 16...20 21...25

28.06 С 3-7 17...21 24...28

29.06 СВ 4-7 17...23 25...30

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

27.06 В 5-8 15...19 21...26

28.06 З 2-6 16...21 26...30

29.06 ЮВ 4-9 18...23 27...33

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

27.06 ЮВ 6-10 17...23 23...30

28.06 СВ 4-8 19...24 25...32

29.06 СВ 4-9 19...26 29...35

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

27.06 В 6-10 15...24 24...31

28.06 В 2-4 17...25 25...31

29.06 СВ 2-9 17...27 30...35

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крюгер. 4. Какапо. 7. Адоба. 10. Абсцесс. 11. Ми-
нерва. 12. Кустарь. 15. Диафильм. 17. Дерматин. 19. Индий. 20. Остит. 
23. Пиноккио. 25. Куманика. 29. Епархия. 30. Игроман. 31. Трутень. 32. 
Зраза. 33. Легкое. 34. Сайгак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рессора. 3. Распутье. 4. Камергер. 5. Перемет. 6. 
Карбид. 8. Охота. 9. Картон. 13. Визитка. 14. Эмиссар. 16. Ичиги. 18. 
Исток. 21. Шимпанзе. 22. Жувинтас. 23. Портик. 24. Нагорье. 26. Ипо-
тека. 27. Ателье. 28. Крыша.

Он понял, что в холодильни-
ке пора наводить порядок, ког-
да из овощного ящика кто-то 
высунулся и укусил его за руку.

- Пойдем обручальные кольца 
покупать?

- А не рановато? Может, я еще 
передумаю.

- Ну кольцо все равно пригодит-
ся, выплавишь себе из него золо-
той зуб.

- Какой еще зуб?
- Который я тебе выбью. Если 

передумаешь.

В России любую проблему 
можно решить за 5 минут. На-
до просто лишь позвонить на 
«Прямую линию»!

В России закончился период 
роста цен на бензин в связи с де-
шевеющей нефтью и начался пе-
риод роста цен на бензин в связи 
с дорожающей нефтью!

Медицинские хитрости: что-
бы больные быстрее выписыва-
лись и шли работать, в каждую 
палату подселяют общительно-
го деда.

Перед каждым футбольным 
чемпионатом мира или Европы 
болельщики делятся на две четкие 
категории: тех, кто верит в успех 
нашей сборной, и тех, кто в фут-
боле разбирается!

ШЕСТь ЛЕТ ЗА УБИЙСТВО
Трагедия произошла ночью 20 ноября прошлого года. Как было установле-

но следствием,  подсудимый работал сторожем на озере возле села Горноза-
водского Кировского района. Во время дежурства он увидел в прибор ночно-
го видения трех человек, которые незаконно рыбачили. После этого он взял  
ружье,  направился к тому месту, где видел людей, и у берега  обнаружил вы-
ловленную рыбу. Затем  мужчина выстрелил из ружья в сторону берега, где 
послышался шорох.  От полученного ранения местный житель  скончался на 
месте. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю, суд приговорил сторо-
жа к  шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Т. ЧЕРНОВА.

УТАИЛ 8 МИЛЛИОНОВ
В Невинномысске завершено расследование уголовного дела в отношении 

бывшего генерального директора фирмы, который обвиняется в совершении 
налогового преступления.  В результате  организация задолжала по уплате 
налогов и сборов  более 8 миллионов рублей. Чтобы возместить ущерб,  суд 
наложил арест на имущество фирмы, сообщает пресс-служба СУ СКР по ре-
гиону. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Т. ЧЕРНОВА.

ДЕЛО О гЕРОИНЕ
Главное следственное управление ГУ МВД по  краю возбудило уголовное 

дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. У наркодилера при задер-
жании было обнаружено 115 граммов героина. В ходе обыска по месту житель-
ства мужчины в Пятигорске полицейскими изъято еще четыре грамма запре-
щенных веществ. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

А. РУСАНОВ.

В Кисловодске 
завершились  
XXVIII открытые 
Всероссийские соревнования 
на кубок гТРК «Ставрополье» 
по художественной 
гимнастике, организованные 
министерством  физической 
культуры и спорта 
Ставропольского края 
и краевой федерацией 
художественной
гимнастики совместно 
с администрацией 
города-курорта.

В 
ТЕЧЕНИЕ четырех дней более 
300 участниц из 15 регионов 
России боролись за победу в 
турнире, который более чет-
верти века способствовал ста-

новлению многих звезд отечествен-
ной  художественной гимнастики. Вот 
и нынешние состязания, по мнению 
начальника сборной команды Рос-
сии Галины Романовой, показали, 
что подрастает хорошая смена ны-
нешним лидерам отечественной ху-
дожественной гимнастики.

Состязания проходили на двух 
площадках.  На Верхней базе ФГУП 
«Юг-Спорт», расположенной на горе 
Малое Седло на высоте 1242 метра  
над уровнем моря, проходили состя-
зания в групповых упражнениях.  Этот 
гимнастический ковер стал счастли-
вым для ставропольских «художниц»: 
в трех из четырех программ группо-
вых упражнений они вошли в тройку 
призеров. Так, по программе второ-
го спортивного разряда третье ме-
сто завоевала команда «Сияние» из 
Пятигорска. По программе канди-
датов в мастера спорта пятигорская  
команда «Грация» заняла второе ме-
сто. А по итогам выступлений по про-
грамме мастеров спорта наши де-
вушки «оккупировали»  почти весь 
пьедестал: на высшую ступеньку под-
нялась сборная команда Ставрополя, 
а на вторую - сборная команда Пяти-
горска. Им уступила в мастерстве да-
же команда школы олимпийского ре-
зерва из Москвы.

А вот на ковре спортивного за-
ла Кисловодского гуманитарно-
технического института, где участ-
ницы турнира состязались в инди-
видуальных упражнениях, картина 
во время награждения была прямо 
противоположная: ни одна из ставро-
польских «художниц»  в тройку при-
зеров не попала. Наибольшее коли-
чество наград завоевали гимнастки 
из Краснодарского края и Ростовской 
области. Лишь по итогам состязаний 
по программам кандидатов в масте-
ра и мастеров спорта на пьедестале 
почета кубанских и ростовских деву-
шек немного потеснили гимнастки из 
Астрахани. 

Не смогли ставропольские гим-
настки составить серьезную конку-
ренцию и в борьбе за титул абсолют-

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие соболез-
нования председателю судебного состава Арбитражного суда Ставро-
польского края Л.В. Антошук по поводу смерти ее отца

гОШКОВСКОгО
Владимира Николаевича.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

- судьи Ставропольского краевого суда (две вакантные долж-
ности);

- мирового судьи судебного участка № 7 города Георгиевска 
и Георгиевского района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 27 июня по 
27 июля 2017 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

На территории города-курорта Пятигорска по ул. Маршала Жукова в 

2017 году намечается рекультивация полигона твердых бытовых отходов. 

Заказчик проекта - МУ «Управление архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», 

адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. 

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – 

30 дней со дня опубликования настоящего объявления.

Инициатор публичных слушаний - администрация города Пятигор-

ска.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
проводятся 27.07.2017 года в 10 часов в зале заседаний администрации 

города Пятигорска по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

Материалы проектной документации по объекту «Рекультивация 

полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова» до-

ступны для рассмотрения на сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org и у за-

казчика.

Замечания и предложения принимаются до 26.07.2017 года включи-

тельно по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 602.

кроссворд

спорт

Растёт достойная смена 

На верхней ступеньке пьедестала  абсолютная победительница тур-
нира  Анастасия Контарева. 

Парад закрытия Всероссийских 
соревнований. 

ной победительницы.  Кубок ГТРК 
«Ставрополье» завоевала ростов-
чанка  Анастасия Контарева. Стоя 
на пьедестале, триумфатор турни-
ра тепло поблагодарила прежде все-
го своего наставника заслуженного 
тренера России Антонину Иванову, 
а также всех, кто на высоком уров-
не организовал и провел эти состя-
зания. 

Затем главные организаторы тур-
нира - заместитель министра физи-
ческой культуры и спорта Ставро-
польского края Владимир Янушкин, 
президент краевой федерации ху-
дожественной гимнастики Светлана 
Федунова и судья международной ка-
тегории, заслуженный тренер СССР 
и России Эмма Овсянникова - вручи-
ли многим участницам специальные 
призы: за грацию, за очарование, за 
волю к победе и так далее.

Не скупились на благодарности и 
тем, кто способствовал успешному 
проведению соревнований. В частно-
сти, благодарственное письмо вручи-
ли газете «Ставропольская правда», 
которая на протяжении многих лет  
является информационным партне-
ром этих соревнований. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Вторая в элите паратриатлона
В австрийском Китцбюэле завершился чем-

пионат Европы по паратриатлону, собравший 
около сотни атлетов из 16 стран. Единственным 
ставропольским спортсменом, входящим в па-
ралимпийскую сборную страны, стала Анна Быч-
кова. Участникам  предстояло преодолеть не-
сколько  дистанций: 750 метров проплыть, 20 ки-
лометров проехать на велосипеде, а затем еще 
и пробежать 5 километров. Наша спортсменка 
смогла повторить свой прошлогодний результат, 
заняв итоговое пятое место, и поднялась на две 
позиции в обновленном мировом рейтинге па-
ратриатлона, заняв в мировой элите этого вида 
спорта вторую строчку.

ПОЛИНА ЛАПТА.
Фото предоставлено пресс-службой 

минспорта края.

На пике возможностей
В Саранске прошел чемпионат России по 

легкой атлетике (спорт глухих). Наш земляк Ки-
рилл Цыбизов одержал победу в состязаниях по 
метанию копья. Спортсмен показал результат   
62 метра 25 сантиметров. Это второй результат 
сезона в мире. Отмечу, что победа дала возмож-
ность ему поехать на Сурдлимпийские игры, ко-
торые пройдут в июле в Самсуне.

Наставник К. Цыбизова заслуженный тре-
нер РФ Сергей Халатян остался доволен вы-
ступлением ставропольского чемпиона: к это-
му старту он длительно и серьезно готовился 
после травмы. 

Сурдлимпийские игры в Турции станут для 
нашего спортсмена третьими по счету. Он вы-
ступит сразу в двух видах состязаний: метании 
копья и многоборье. Отмечу, что в 2009 году в 
своем дебютном выступлении на Тайване Кирилл стал чемпионом в мно-
гоборье, а на Сурдлимпийских играх 2013 года в Болгарии взял награду 
высшей пробы в состязаниях по метанию копья и «серебро» в многоборье. 

АНАСТАСИЯ РЯЖСКАЯ.
Фото предоставлено пресс-службой минспорта края.

Олимпийский день на пруду
24 июня в Ставрополе прошел Всероссийский олимпийский день, кото-

рый стартовал на Комсомольском пруду. С самого утра жителей и гостей 
города ждала интересная спортивная программа, которая открылась вы-
ступлением ребят из федерации тхеквондо. На берегу проходили сорев-
нования по стритболу, пляжному футболу и волейболу, а также массовый 
забег на дистанцию 1,5 километра.

В состязаниях приняли участие не только известные спортсмены края, 
но и все желающие. Победители соревнований получили заслуженные куб-
ки и медали. Организатором Всероссийского олимпийского дня выступил 
комитет физической культуры и спорта администрации города. Его руко-
водители отметили, что каждый год такие мероприятия собирают поклон-
ников спорта, которых на Ставрополье становится все больше.

Виктория ФЁДОРОВА.
Фото автора.

Пора решающих игр
В первенстве края по футболу среди ветеранов 40 лет и старше прош-

ли очередные матчи. Вот их результаты: «Торпедо»  (Ставрополь) - «Кожа-
ный мяч» (Ставрополь) - 2:0, «Новоселицкое» - «Зеленокумск» -1:0, «Торпе-
до» (Георгиевск) -  «Буденновск» - 3:0, «Новоселицкое» - «Торпедо» (Георги-
евск) - 3:0 (после назначения пенальти в ее ворота команда «Торпедо» по-
кинула поле и получила техническое поражение). «Зеленокумск» - «Буден-
новск» - 3:1, «Дивное» - «Дружба» - 0:0, «Нива» - «Светлоград» - 0:1, «Див-
ное» - «Светлоград» - 0:0, «Нива» - «Дружба» - 2:1.

Напомню, что  21 команду  разбили на пять подгрупп по географиче-
скому признаку, они играют в два круга. В группе «А»   выступают пять ко-
манд, лидерство захватил «Комфорт» (Ставрополь) - 9 очков. В остальных 
группах играют по четыре команды. В группе «В» лидирует кисловодский 
«Нарзан-КМВ», набравший девять очков. В группе «С» у форварда - «Но-
воселицкого» 13 очков. В группе «Е» лидером является «Русь» (Грачевский 
район) - девять очков. Самая запутанная ситуация сложилась в группе «Д». 
Досрочным победителем за тур до завершения группового этапа стала ко-
манда «Светлоград» - 13 очков.  

Во второй этап соревнований выходят победители групп и команды, за-
нявшие вторые места, а также два коллектива  с третьей позиции, опреде-
ляемые по лучшим показателям. 

СЕРгЕЙ ВИЗЕ.

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Партизан-
ский тайник. 4. Холодное кушанье 
из мелко нарезанных овощей. 7. Ма-
ленькая шапочка из мягкой ткани. 11. 
Научный или литературный труд. 12. 
Мама ягненка. 13. Кто склонен пре-

увеличивать собственные заслуги. 14. 
Крейсер, сделавший самый громкий 
выстрел XX века. 17. Имя диснеевской 
русалочки. 20. Начало холостяцкой 
жизни. 21. Омертвление  тканей  тела. 
22. Плоский роговой покров на кон-
це пальца. 23. Великий русский поэт. 
26. Заражение  крови. 28. Вечнозеле-
ное дерево. 30. Кисть, обрызгиваю-
щая прихожан. 31. Устройство для за-
мыкания и размыкания цепи. 33. Ор-
ган  зрения. 34. «Султанский конди-
ционер». 35. Тип среднего учебного 
заведения. 36. Река на Урале, при-
ток Туры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Подлинная 
фамилия художника Пабло Пикассо. 
3. Человек, которому несвойственна 
аккуратность. 4. Кто собирает греш-
ные души. 5. Мультипликационный 
пингвиненок. 6. Молниеносное не-
настье. 8. Уродливое порождение 
генных изменений. 9. Мультперсо-
наж, упавший на Землю с Луны. 10. 
Наружная  оболочка  зуба. 15. Ягоды 

или плоды, сваренные c сахаром, па-
токой. 16. Итальянцы среди пельме-
ней. 18. «Бронежилет» жемчужины. 
19. Итальянская запеканка. 24. Жен-
щина в 45 лет. 25. Столица Калмыкии. 
26. Грызун подотряда белкообраз-
ных. 27. Любитель платить дважды. 
28. Молчаливая блокада. 29. Связка 
сушеных грибов. 32. Центр художе-
ственных ремесел, кружево. 33. Го-
рячее горячительное. 


