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актуально
агроновости Глава МвД поСетил 

Ставрополье
В Международный день защиты детей 
министр внутренних дел РФ генерал-
полковник полиции В. Колокольцев побы-
вал в центре временного содержания не-
совершеннолетних правонарушителей в 
Ставрополе. Он встретился с ребятами и 
подарил им книги. Кроме того, в ходе ра-
бочей поездки министр посетил подраз-
деление специального отряда быстрого 
реагирования, побеседовал с личным со-
ставом краевого управления уголовного 
розыска и других служб. В районном от-
деле полиции № 3 Ставрополя министр 
ознакомился с работой отдела дознания 
и дежурной части. Итоги поездки В. Ко-
локольцев подвел на совещании с руко-
водителями ведущих подразделений, 
выслушал доклады об оперативной об-
становке в регионе и поставил первооче-
редные задачи на ближайший период. Об 
этом сообщает пресс-центр МВД России.

а. Фролов.

 позДравления 
юбиляру

Как уже сообщалось, участник Великой 
Отечественной войны, старейший му-
зейный работник, неутомимый хранитель 
истории и культуры Ставрополья Вени-
амин Госданкер отметил свое 90-летие. 
Его авторству принадлежит множество 
книг по краеведению и истории регио-
на, немало археологических открытий. 
С юбилеем почетного жителя Ставро-
поля поздравили губернатор В. Влади-
миров и глава администрации краево-
го центра А. Джатдоев. В адрес юбиляра 
прозвучали слова глубокой признатель-
ности за активное участие в патриотиче-
ском воспитании молодежи, а также по-
желания крепкого здоровья и неиссяка-
емой энергии.

а. руСанов.

 выпуСк в СеМинарии
После Божественной литургии в Андре-
евском соборе митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл вручил 
дипломы выпускникам Ставропольской 
духовной семинарии и катехизаторских 
курсов. В этом году духовную школу за-
кончили 32 человека.  Митрополит Ки-
рилл  поздравил выпускников и пожелал 
им не останавливаться на достигнутом и 
продолжать образование, чтобы соответ-
ствовать возрастающим требованиям к 
служителям церкви в XXI веке. 

н. быкова.

 конСультация 
Для иноСтранца

В Пятигорске в культурном центре наро-
дов Кавказа прошел семинар для пред-
ставителей национальных диаспор. Ор-
ганизатором мероприятия выступило 
УФМС России по краю. Как рассказали 
в ведомстве, на семинаре иностранные 
граждане, проживающие и занимающи-
еся трудовой деятельностью в Пятигор-
ске, получили консультации начальни-
ка отдела по вопросам трудовой мигра-
ции УФМС России по СК Максима Чехлы-
стова и заместителя начальника ОУФМС 
России по СК в Пятигорске Андрея Пота-
пенко. Кроме того, участникам семина-
ра напомнили, что с начала текущего го-
да введен обязательный экзамен по рус-
скому языку, истории России и основам 
законодательства РФ для иностранных 
граждан, желающих оформить разре-
шение на работу, патент, разрешение на 
временное проживание, вид на житель-
ство. Аудитории также рассказали о том, 
что мигрант, приехавший в Ставрополь-
ский край с целью осуществления трудо-
вой деятельности, должен в обязатель-
ном порядке обратиться в УФМС России 
по СК за оформлением патента.

а. СерГеева.

 «бронза» лонДонСкой
чеканки

Представительница ставропольского 
центра адаптивной физической культуры 
и спорта Анна Бычкова успешно высту-
пила на пятом этапе Мировой серии по 
паратриатлону в Лондоне. На этих круп-
ных международных состязаниях в сто-
лице Великобритании российская сбор-
ная завоевала три медали, в т.ч. «бронзу» 
- А. Бычкова, подопечная тренера Сер-
гея Бобрышева. Теперь спортсменка и ее 
наставник готовятся к чемпионату Евро-
пы по триатлону, который с 9 по 13 июля 
пройдет в Женеве. 

С. визе.

 Девятые в Стране
Завершился финальный этап чемпио-
ната страны 2015 года по гандболу сре-
ди мужских команд суперлиги. Чемпио-
ном России в очередной раз стали под-
московные «Чеховские медведи», вто-
рое место у пермяков, третье – у санкт-
петербургской «Невы». В группе, где на 
заключительном этапе соревнований  
команды оспаривали 7 – 11-е места, 
лучший результат показали динамов-
цы Астрахани. Что касается ставрополь-
ского клуба «Динамо-Виктор», то он фи-
нишировал на девятом месте.

в. МоСтовой.

 изъят Героин
В ходе досмотра автомобиля на посту 
ДПС в Предгорном районе у 28-летне-
го пассажира сотрудниками Госавтоин-
спекции был обнаружен пакет с порошко-
образным веществом. Согласно результа-
там исследования, изъятое вещество яв-
ляется героином массой около 40 грам-
мов. По предварительной версии, нарко-
тик предназначался для сбыта. Как сооб-
щает пресс-служба полицейского главка, 
по факту незаконного оборота наркотиче-
ского средства в особо крупном размере 
возбуждено уголовное дело.

а. Фролов.

табаСаран 
в Ставрополе
В краевой библиотеке им. М.Ю.  Лермон-
това состоялся литературный вечер «Мой 
Табасаран». В Год литературы культурный 
центр народов Дагестана в Ставрополь-
ском крае им. М. Гусаева и Ставрополь-
ское отделение Союза писателей России 
выступили инициаторами проведения 
Дней дагестанской литературы в нашем 
регионе. До конца 2015 года предусмо-
трен цикл литературных встреч, вечеров, 
читательских конференций, презентаций 
новых книг писателей Дагестана. Участни-
ки вечера  смогли познакомиться с твор-
чеством табасаранского народа, услы-
шать выступления ученых. Научный экс-
курс в историю языка и литературы да-
гестанских народов представила доктор 
филологических наук, профессор СКФУ Л. 
Бронская. О влиянии русского языка и ли-
тературы на творчество народов Северно-
го Кавказа рассказала кандидат филоло-
гических наук, ведущий библиограф крае-
вой библиотеки О. Кравцова. Приехавшие 

из Дагестана поэты Э. Ашурбекова, А. Кур-
банов, А. Абдурахманов, Г. Таибов пред-
ставили вниманию гостей свои произве-
дения на табасаранском и русском языках. 
Итоги встречи подвел полномочный пред-
ставитель Республики Дагестан в Ставро-
польском крае А. Омаров,  который еще 
раз подчеркнул, что в культурном богат-
стве и разнообразии наша дружба и сила. 

н. быкова.

ЭкзаМены СДают 
и в колониях
В исправительных учреждениях УИС Став-
рополья осужденные сдают государствен-
ные выпускные экзамены. 1 июня, сооб-
щает пресс-служба УФСИН России по СК, 
в вечерней школе № 2 при ИК-4 станицы 
Александрийской прошел второй основ-
ной экзамен. Математику в форме госу-
дарственного выпускного экзамена «пи-
сали» 12 выпускников. А накануне они 
сдавали экзамен по русскому языку, вы-
брав написание сочинения. Сегодня при 
исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы края действует  
7 школ и 4 учебно-консультационных пун-
кта. В них обучаются 1 337 человек. По 
окончании вечерней школы при исправи-
тельных колониях УИС Ставрополья вы-
пускникам выдают аттестаты зрелости 
государственного образца.

не училиСь и 
поплатилиСь
Прокуратура Благодарненского района 
проверила, как индивидуальные пред-
приниматели соблюдают требования за-
конодательства об охране труда. Уста-
новлено, что три работодателя не прош-
ли обучение по охране труда, в связи с 
чем в отношении них возбуждены дела 
об административных правонарушени-
ях. Кроме того, в Благодарненский рай-
онный суд направлены исковые заявле-
ния о понуждении индивидуальных пред-
принимателей устранить выявленные на-
рушения закона. Требования прокурора в 
суде удовлетворены.

в. лезвина.

у
ЧАСТИЕ в мероприятии 
приняли глава Ставро-
полья Владимир Вла-
димиров, полпред гу-
бернатора в восточных 

территориях края Андрей 
Уткин, председатель коми-
тета Думы СК по аграрным 
вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и 
землеустройству Иван Бо-
гачев, а также представите-
ли районной власти. По тра-
диции их встречали хлебом-
солью. После парада школь-
ных спортивных команд, 
приехавших из Нефтекум-
ска, Тукуй-Мектеба, Новкус-
Артезиана, Андрей-Кургана, 
слово предоставили гостям.

 - Мы стремимся к тому, 
чтобы на востоке края ста-
новилось больше таких объ-
ектов. Это ставропольская 
земля, и нам нужно ее разви-
вать. И для этого нужно мно-
го работать, – заявил глава 
региона, приветствуя ачику-
лакцев. 

 Губернатор поблагодарил 
депутата Думы СК Ивана Ки-
ца за замечательный подарок 
односельчанам, подчеркнув, 

е
ГО организаторами вы-
ступили министерство 
сельского хозяйства края 
и СНИИСХ. Участника-
ми стали министр сель-

ского хозяйства СК Александр 
Мартычев (на снимке), пред-
ставители ведущих сельхоз-
предприятий и научных цен-
тров Юга России. Лейтмотив 
встречи - предстоящая убо-
рочная кампания и совершен-
ствование семеноводческой 
зерновой политики региона. 
Нынче уборочная площадь в 
крае превысит два миллиона 
гектаров, что на 39 тысяч гек-
таров больше, чем в прошлом 
году. Как подчеркнул Алек-
сандр Мартычев, крестьяне 
сделали все возможное, что-
бы получить достойный кара-
вай. Проведена большая ра-
бота по защите хлебных по-
лей от вредителей, обследо-
вано более 200 тысяч гектаров 
посевов. Личинки итальянско-

го пруса и мароккской саран-
чи выявлены в Буденновском, 
Левокумском и Нефтекумском 
районах. Вместе с тем, убежде-
ны в минсельхозе, явной угрозы 
зерновым нет. На случай воз-
никновения такой опасности 
зарезервирован препарат «Тан-
рек», которого достаточно для 
обработки 78 тысяч гектаров. 
Как сообщил министр, в бли-
жайшее время минсельхозом 
края будет подписан контракт 
на поставку очередной его пар-
тии. Всего же нынче в краевом 
бюджете на химическую защи-
ту сельхозкультур от опасных 
вредителей, саранчи и мыше-
видных грызунов предусмотре-
но более 6 миллионов рублей. 

Урожай зреет неплохой. 
Как прозвучало на Дне поля, 
собрать в этом году 10 мил-
лионов тонн зерна вполне ре-
ально, хотя прошедший в ря-
де районов град прихватил 
часть зернового клина. Такая 

картина наблюдается прак-
тически ежегодно. В связи 
с этим Александр Мартычев 
призвал крестьян активнее 
страховать посевы. Кстати, 
по агрострахованию Ставро-
полье является одним из ли-
деров в стране.

Участники встречи побыва-
ли на демонстрационных по-
лях Ставропольского научно-
исследовательского институ-
та сельского хозяйства. Были 
продемонстрированы посевы 
новых сортов озимой пшени-
цы, озимого и ярового ячме-
ня, гороха, многолетних трав 
и лекарственных растений се-
лекции института.

Как рассказал директор 
СНИИСХа Валерий Кулинцев, 
сегодня здесь испытываются 
более тридцати сортов и ги-
бридов различных сельхозкуль-
тур. Всего за годы существова-
ния НИИ, а это более века, уче-
ные вывели свыше 250 сортов, 

которые используются не толь-
ко на Ставрополье, но и во мно-
гих других регионах России, а 
также за рубежом. Кстати, ин-
ститут разработал программу 
по научному обеспечению эф-
фективного развития сельско-
го хозяйства нашего региона, 
а также концепцию устойчиво-
го развития АПК Северо-Кав-
казского федерального окру-
га до 2020 г.

Еще одной темой встре-
чи стало внедрение нулевой 
(без обработки почвы) тех-
нологии земледелия. Ряд хо-
зяйств края несколько лет 
идет по этому пути. Однако 
сказать однозначно, насколь-
ко система эффективна в на-
шем крае, пока нельзя. Ученые 
СНИИСХа ведут исследования 
в этом направлении. На встре-
че про анализированы первые 
результаты этой работы. 

татьяна Слипченко. 

Урожай может 
быть рекордным
Вчера в Ставропольском НИИ сельского хозяйства прошел межрегиональный День поля

т
АК, он ознакомился с 
ходом строительства 
средней школы на 990 
мест в 204-м кварта-
ле. Стоимость объек-

та около 500 миллионов ру-
блей. По словам представи-
теля подрядной организа-
ции, работы ведутся в соот-
ветствии с графиком,  залив-
ка бетона должна завершить-
ся в июне. Губернатор обра-
тил внимание строителей на 
то, что  объект запланирован 
к вводу в декабре этого года. 
Это значит, что уже в начале 
осени нужно  начинать отде-
лочные работы, подключить 
все коммуникации. Кроме то-
го,  сдача школы в эксплуата-
цию подразумевает не толь-
ко подготовку здания. «Без 
благоустройства школу 
не вводить! Невозможно 
отделить строительство 
здания от приведения в 
порядок школьной тер-
ритории. Следовательно, 
вы находитесь в жестких 
условиях по срокам за-
вершения», – обратился 
глава края к застройщику.

Он поручил краевому 
министерству строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства и транспорта прора-
ботать вопрос о включе-
нии в процесс согласова-
ния графиков строек про-
ектные институты. Это по-
может исключить затяги-
вание и удорожание строи-
тельства. Пока такие графики 
разрабатываются самими за-
стройщиками и утверждают-
ся на муниципальном уровне.

На площадке строитель-
ства краевого клиническо-
го перинатального центра 
на улице Семашко В. Вла-
димиров провел совещание 
с руководством компании-
застройщика, представите-
лями краевых органов вла-
сти, администрации Ставро-
поля по вопросам логистиче-
ской доступности учрежде-
ния. Как он отметил, одной 
из ключевых задач являет-
ся обеспечение достаточно-
го количества парковочных 
мест. Предполагается соз-
дать таковых триста. Глава 
нацелил увеличить это коли-
чество до тысячи. Для этого 

У строителей – 
жесткие сроки 
Губернатор владимир владимиров совершил рабочую
поездку по Ставрополю, проинспектировав строительство
ключевых социальных объектов.

предполагается увеличить ем-
кость запланированной здесь 
многоуровневой парковки. Это 
не повлечет изменения разме-
ров территории объекта.

В районе жилкомплек-
са «Белый город» глава края 
ознакомился с ходом строи-
тельства поликлиники, рас-
считанной на 500 посещений 
в смену взрослых пациентов 
и 200 детей, также здесь раз-
местится травматологический 
пункт на 150 посещений в сут-
ки. Стоимость объекта около 
1,5 миллиарда рублей. Его пла-
нируется завершить к декабрю 
2016 года. В. Владимиров об-
ратил внимание застройщика, 
администрации Ставрополя и 
миндорстроя края на обеспе-
чение качественных подъезд-
ных путей к объекту. «Необхо-
димо расширить ведущий сю-

да путь, а также повысить 
его проходимость. Глав-
ная задача – обеспечить 
доступ общественного 
транспорта и избежать 
пробок», - отметил губер-
натор. Для поиска реше-
ния проблемы он дал две 
недели.

В этом же районе  
В. Владимиров побывал 
на стройплощадке школы 
на 807 мест. Строитель-
ство стоимостью более 
500 миллионов рублей 
планируется завершить в 
2016 году. Школа соответ-
ствует современным тре-

бованиям. В частности, вну-
три здания будут размещены 
три спортивных зала. По мне-
нию главы края, это позво-
ляет создать здесь площад-
ку дополнительного образо-
вания. Один из залов может 
быть задействован для заня-
тий хореографией или рабо-
ты других кружков и секций, 
считает В. Владимиров. По 
его мнению, такой шаг будет 
в интересах многих детей и 
родителей: ближайшие цен-
тры допобразования нахо-
дятся на значительном уда-
лении от микрорайона, где 
строится школа.

по материалам пресс-
службы губернатора.

Фото пресс-службы
губернатора.

Чтобы дети росли 
здоровыми
в минувшую субботу в селе ачикулак 
нефтекумского района торжественно 
открыли новый спорткомплекс, построенный 
на средства местного сельхозпредприятия 
ооо «агрофирма «киц».

что на такие поступки может 
быть способен только чело-
век, искренне любящий свою 
малую родину.

Виновник события в ответ 
заметил, что это не только его 
личный вклад в развитие села, 
но и братьев, сыновей, племян-
ников, которые живут и рабо-
тают на этой земле, занима-
ясь сельхозпроизводством. 
Также Иван Киц пообещал, что 
при хорошем урожае, стабиль-
ном развитии предприятия на-
мерен продолжить строитель-
ство спортобъектов.

- В будущем здесь может 
вырасти целый спортивно-
оздоровительный комплекс, - 
подчеркнул он. - Это мечта мо-
его детства!

 Но уже сегодня поражают 
масштабы объекта. На 14 тыс. 
квадратных метров обустро-
ены волейбольная площадка 
со специальным покрытием, 
футбольное поле, территория 
для силовых видов спорта, бе-
говые дорожки и оборудован-
ная детская площадка. Объ-
ект появился на месте бывше-
го пустыря, некогда поросше-
го сорняком, фактически за во-

семь месяцев, его стоимость 
около 5 млн рублей. 

В своем выступлении гла-
ва администрации Нефте-
кумского муниципального 
района Дмитрий Сокуренко 
заметил: 

- Вполне оправданные 
вложения в инфраструкту-
ру села, где проживают бо-
лее 6,5 тысячи жителей, и 
очень важно, чтобы моло-
дежь здесь оставалась жить 
и работать, чтобы дети рос-
ли крепкими и здоровыми…

Кстати, не дожидаясь 
окончания торжественной 
церемонии, малыши «окку-
пировали» детскую площад-
ку, вскоре начались и спор-
тивные соревнования среди 
школьных команд, приехав-
ших на праздник из близле-
жащих сел и аулов.

Губернатор не ограничил 
свою поездку только участи-
ем в праздничном меропри-
ятии: он посетил школу, дет-
ский сад, пообщался с заве-
дующей Ачикулакской боль-
ницей Валентиной Фурни-
ковой. Помимо почти семи-
тысячного населения села 
здесь обслуживаются жите-
ли соседних населенных пун-
ктов, но больничные корпуса, 
построенные еще в 1987 го-
ду, давно требуют обновле-
ния. В 2014 году на срочный 
ремонт крыши выделено 2,6 
млн рублей. Однако нужны 
еще средства на комплекс-
ное обновление кровли. К то-
му же следует модернизиро-
вать ряд помещений оздоро-
вительного учреждения и си-
стему водоснабжения. В це-
лом, для того чтобы больни-
ца продолжала нормально 
функционировать, необходи-
мо около 7 млн рублей. Вла-
димир Владимиров этот факт 
взял на заметку. 

татьяна варДанян. 
Фото автора.

Фото ЭДуарДа 
корниенко.
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Е
е участниками стали пред-
ставители 20 регионов Рос-
сийской Федерации и Ре-
спублики Польша.

Конференции по теме гу-
манизации проводятся в СКСИ 
ежегодно по традиции, зало-
женной  основателем института 
и его первым ректором евгени-
ем Шияновым, заслуженным де-
ятелем науки России, лауреатом 
премии Правительства РФ в об-
ласти образования, доктором 
педагогических наук, автором 
научной школы «Гуманизация и 
личностно развивающие техно-
логии образования». Несколько 
лет назад евгений Николаевич 
безвременно ушел из жизни, но 
институт сохраняет заданный 
им вектор развития. Чему слу-
жит подтверждением и состояв-
шаяся научно-практическая кон-
ференция, в ходе которой парт-
нерство и гуманизм рассматри-
вались как культурные ценности 
общественного и межличностно-
го развития, служащие ориенти-
ром во всех областях активности 
современного социума.

Говоря о целях проведения 
этого крупного научного меро-
приятия, ректор СКСИ, канди-
дат экономических наук Сергей 
Шиянов (на снимке) как одну 
из главных отметил именно эту 
цель: привлечение внимания об-
щественности и научного сооб-
щества к гуманистической те-
матике.

Соответственно этому призы-
ву была построена работа кон-
ференции, выступления на пле-
нарном заседании посвящались 
осмыслению проблем гуманиза-
ции в философии, психологии, 
экономике и т. д.

Хочется сказать, что тон за-
давали ученики и последовате-
ли евгения Шиянова. Так, док-
тор педагогических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
Ставропольского государствен-
ного педагогического института 
Сергей Бобрышов в своем вы-
ступлении рассматривал свобо-
ду личности как цивилизацион-
ный фактор. С понятием свобо-
ды и несвободы, отметил С. Бо-
брышов, мы сталкиваемся еже-
дневно. Отстаивая свое (само-
выражение, принципы бытова-
ния, культурные ценности и т. д.), 
человек зачастую ниспроверга-
ет чужое. Сегодня это становит-
ся конфликтом цивилизаций, 
культур, каждая из которых не-
повторима, имеет собственную 
ценность. Но как им сосущество-
вать, как сохранить себя в таком 
сосуществовании? Это понятно 
с точки зрения права, но значи-
тельно менее - в сфере духов-
ного. Социальной психологией 

Уважаемые жители края! 

У
ПРавлеНИе Росреестра по Ставропольскому краю инфор-
мирует о прекращении с 25.05.2015 приема-выдачи доку-
ментов на государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним и на предоставление све-
дений, содержащихся в едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в офисах управ-
ления в следующих муниципальных образованиях: городах Кис-
ловодск, ессентуки, Пятигорск, а также в Изобильненском, Тру-
новском, левокумском, Новоалександровском, Буденновском, 
Новоселицком, Петровском, Красногвардейском, Шпаковском 
районах, а с 01.07.2015 – в арзгирском и Нефтекумском рай-
онах. Прием и выдача документов будут осуществляться в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) соответствующих муниципальных 
образований. 

Подробную информацию о телефонах, адресах, 
графиках работы МФЦ, иную информацию вы можете 

получить в любом территориальном отделе 
Управления Росреестра по Ставропольскому краю 

или на сайте www.rosreestr.ru

П
РОБлеМа неплатежей за 
газ на Ставрополье не те-
ряет своей остроты. По 
данным поставщика го-
лубого топлива «Газпром 

межрегионгаз Ставрополь», про-
сроченная задолженность по-
требителей в крае с начала это-
го года значительно возросла, 
на начало мая превысив планку 
в 3,8 миллиарда рублей. Из них 
более полутора миллиардов чис-
лится за населением. И ситуация 
лишь ухудшается. К сожалению, 
реально влиять на столь печаль-
ную статистику в силу разных 
причин крайне нелегко, конста-
тировали участники расширен-
ного совещания, которое в цен-
тральном офисе «Газпром меж-
регионгаз Ставрополь» провел 
заместитель председателя пра-
вительства СК Роман Петрашов. 

Собственно, эта встреча ста-
ла продолжением ранее нача-
того разговора газовиков, кра-
евых властей и муниципалов о 
неплатежах. На аналогичном 
совещании в феврале постав-
щик газа обозначил внушитель-
ные масштабы проблемы, под-
черкнув: довольно быстро про-
должает наращивать долги на-
селение (особенно сельское), 
так же весьма недисциплини-
рованно платят по счетам ком-
мунальные предприятия, хоро-
шо осознавая, что в холода за-
движки не могут быть закры-
ты. Но зимой «Газпром межре-
гионгаз Ставрополь» отчетливо 
предупредил: по окончании ото-
пительного периода целый ряд 
теплоснабжающих организаций 
рискует попасть под ограниче-
ния поставок ресурса, а то и во-
все остаться без газа. Тогда же 
был подписан протокол, по боль-
шому счету зафиксировавший, 
что к работе газовиков с долж-

КАК ОБЛЕГЧИТЬ 
КРЕДИТНОЕ БРЕМЯ?
Заместитель председателя Думы Ставропольского 
края Юрий Гонтарь провел третье заседание совета 
по взаимодействию с кредитными организациями.

Ставрополье в топ-рейтинге 
15 регионов - должников за газ

которые не только вовремя рас-
считываются, но и смогли лик-
видировать давние «хвосты» по 
счетам. К примеру, это георги-
евская «Теплосеть», ессентук-
ское «Объединение котельных 
курорта», коммунальные МУПы 
апанасенковского, арзгирского 
и Туркменского районов. 

К слову, не радуют показате-
ли оплаты населения края. Сред-
ний долг абонента - должника 
за газ на Ставрополье составил 
уже 5 тысяч рублей. Значитель-
ный прирост просроченных дол-
гов наблюдается в Благодарнен-
ском, Буденновском, Георгиев-
ском, Минераловодском, Пред-
горном районах, в ессентуках и 
Пятигорске. а в Нефтекумском 
районе средний долг абонента 
за газ уже превышает 9 тысяч ру-
блей. Конечно, нельзя не сказать 
о том, что в структуре общей де-
биторской задолженности насе-
ления присутствуют миллионные 
неплатежи управляющих компа-
ний и ТСЖ (66 млн рублей), из ко-
торых почти две трети уже при-
ходятся на просроченную задол-
женность. Да и долги самих ад-
министраторов - муниципаль-
ных служащих - только по вось-
ми городским и районным муни-
ципальным образованиям пре-
высили 2 млн рублей. 

По итогам совещания было 
решено, что совместная работа 
газовиков и властей на Ставро-
полье по ликвидации задолжен-
ностей за голубое топливо будет 
продолжена. Среди протоколь-
ных поручений по инициативе 
правительства края планируется 
выход на федеральный уровень с 
региональной законодательной 
инициативой, чтобы в лицензи-
онное соглашение для управля-
ющих компаний было включено 
отсутствие кредиторской задол-
женности. Кроме того, прозвуча-
ло, что важным условием выпол-
нения договорных обязательств 
предприятиями коммунально-
го комплекса остается жесткая 
персональная ответственность 
их руководителей  за своевре-
менный расчет поставщиками 
ресурсов.

Юлия ЮТКиНА.

Часть жителей курортного Пятигорска становится заложниками коммунальщиков
никами более активно подклю-
чатся краевой кабмин и мест-
ные власти.

Между тем список хрониче-
ских должников среди постав-
щиков тепла остается практи-
чески неизменным, сообщил на 
майском совещании генераль-
ный директор компаний «Газ-
пром межрегионгаз Ставрополь» 
и «Газпром газораспределение 
Ставрополь» Николай Рома-
нов. Проблемными в этом пла-
не остаются Пятигорск, ессен-
туки, Железноводск, Невинно-
мысск, Кочубеевский район – 
там реальные перспективы воз-
никновения перебоев с тепло-
снабжением в грядущий отопи-
тельный сезон. Местные власти 
пока разводят руками, жалуясь, 
что воздействовать на некото-
рых тепловиков-должников не 
в силах. 

Так, Пятигорску уже аукают-
ся неплатежи: под занавес про-
шлой недели под стопроцентное 
ограничение поставки газа попа-
ли две котельные теплоснабжаю-
щих организаций ООО «Энерге-
тик» и ООО «ТеХНО-сервис». На 
конец мая первая задолжала уже 
более двух десятков миллионов 
рублей, вторая – более трех де-
сятков миллионов. еще на фев-
ральском совещании руковод-
ство обеих компаний было пред-
упреждено о большой вероятно-
сти подобного сценария, однако 
майскую встречу с газовиками и 
краевыми чиновниками их пред-
ставители вообще проигнориро-
вали. в результате в конце мая на 
несколько дней без горячей воды 
уже оставались поселок Энерге-
тик и микрорайон в районе завода 
«Импульс», то есть более 20 мно-
гоквартирных жилых домов, где 
проживают более 4,5 тысячи че-
ловек, а также ряд предприятий. 

«Хотелось бы отметить, что 
ситуация с платежами теплосе-
тей города Невинномысска вы-
шла за рамки стандартной – об-
щая задолженность предприя-
тий приближается к 80 млн ру-
блей, – продолжил Н. Романов. 
– Помимо ОаО «СКЭРК», дол-
ги есть у ОаО «Квант-энергия», 
ООО «Теплоцентр-НШК» и «Те-
плосети» Невинномысска. Про-
веденные поставщиком перего-
воры, рабочие встречи с руко-
водством теплосетей, с руковод-
ством города Невинномысска 
положительных результатов не 
принесли. Надеемся, специаль-
ный «управленческий десант», 
направленный главой региона 
в этот славный город, добьет-
ся положительных результатов 
в решении проблемы». К слову, 
выступавший на совещании за-
меститель главы администрации 
города химиков И. Кондуб пожа-
ловался, что на деле властям, 
оказывается, очень сложно вли-
ять на коммунальщиков. Так, с 
руководством одного из закоре-

нелых должников не удается да-
же встретиться, общение с мест-
ной администрацией отдано на 
откуп рядовому специалисту, 
вне компетенции которого при-
нятие каких-либо решений.

Примечательно, что с 2015 
года в «группу риска» попало и 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго». На 
балансе крупнейшей в регионе 
теплоснабжающей организации 
находится несколько сотен ко-
тельных во всех районах и круп-
ных городах края. На протяже-
нии ряда лет, констатируют газо-
вики, предприятие не допускало 
роста просроченной задолжен-
ности. Коренным образом ситу-
ация с платежами «Крайтепло- 
энерго» изменилась с этого года, 
и газовики уже называют ее кри-
тической. Задолженность ГУПа, 
по их данным, составляет 304,4 
млн руб. Прирост просрочен-
ных долгов с начала года соста-
вил 178 млн. в мае было введе-
но 50-процентное ограничение 
поставки газа на 324 котельных 
«Крайтеплоэнерго». И в «Газпро-

ме межрегионгаз Ставрополь» 
не исключают в скором будущем 
полного закрытия задвижек. 

Безусловно, столь радикаль-
ные меры идут в ход, когда эф-
фекта от других рычагов, в том 
числе судебных разбирательств, 
дождаться не получается. Одна-
ко и здесь есть подводные кам-
ни. «Из многолетнего опыта по 
ограничению поставки газа по-
требителям хотелось бы отме-
тить такой факт, что, как это ни 
парадоксально, прокуратура 
зачастую выступает на сторо-
не недобросовестных потреби-
телей. Когда поставщик в рам-
ках действующего законода-
тельства  прекращает снабжать 
газом злостного должника, тот 
спешит с жалобой в прокура-
туру и ФаС, где ему оказывает-
ся защита от «действий моно-
полистов», а в адрес поставщи-
ка направляется предупрежде-
ние с требованием отмены вве-
денных санкций. в свою очередь, 
наши попытки привлечь право-
охранительные органы к нака-
занию злостных организаций-
неплательщиков также малоре-
зультативны, поскольку там то-
же любят тезис о «споре хозяй-
ствующих субъектов», - пояснил 
Н. Романов. Как прозвучало, по 
фактам преднамеренного не-
исполнения договорных обяза-
тельств были поданы в право-
охранительные органы заявле-
ния в отношении шести орга-
низаций, только в одном случае 
удалось добиться возбуждения 
уголовного дела, но и оно позже 
было прекращено в связи с исте-
чением срока давности.

вместе с тем, подчеркивают 
газовики, проблемы неплате-
жей далеко не повсеместные. в 
крае есть ряд эффективных те-
плоснабжающих предприятий, 

Слева направо: министр энергетики промышленности и связи СК В. Хо-
ценко, заместитель председателя правительства СК Р. Петрашов, со-
ветник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Р. Арашу-
ков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» Н. Романов.

Ч
леНы совета и пригла-
шенные к участию в его 
работе депутаты обсу-
дили вопрос о процент-
ных ставках, применяе-

мых банками при кредитова-
нии реального сектора эконо-
мики края, и практику пролон-
гации выданных ранее займов.

Юрий Гонтарь подчеркнул, 
что, несмотря на снижение 
Центробанком ключевой став-
ки, кредиты для предприя-
тий малого и среднего бизне-
са, сельхозтоваропроизводи-
телей по-прежнему остаются 
неподъемными. 

- Так, предприятиям аграр-
ного сектора в период весенне-
полевых работ предлагались 
кредиты под 21 - 22 процента 
годовых, промышленным пред-
приятиям под 24 - 25. Ставки 
по потребительским кредитам 
в среднем составляли 38 - 39 
процентов, – отметил он.

Острую тему кредитования 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса подняли заме-
ститель председателя Думы 
края виктор лозовой и глава 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства александр Жиренкин.

 - Банки оценивают залого-
вое имущество очень дешево 
с дисконтом в 30 - 40 процен-
тов, что не позволяет взять не-
обходимую сумму даже круп-
ным фермерам, не говоря уже 
о мелких хозяйствах. И что им 
делать в этом случае, как раз-
виваться? – выразил позицию 
крестьян фермер. 

 С чем это связано, почему 
банки не идут на уступки реаль-
ному сектору, не снижают и не 
замораживают ставку, а в неко-
торых случаях даже повышают 
ее по ранее выданным креди-
там, и как по прогнозам бан-
киров будет развиваться си-
туация в ближайшей перспек-
тиве? – эти вопросы депутаты 
попросили разъяснить руко-
водителей кредитных органи-
заций края. 

в ходе дискуссии Юрий Гон-
тарь выразил опасение, что 
многие предприятия обанкро-
тятся прежде, чем банки вер-
нутся к докризисному уровню 
кредитования. 

Поддерживая коллегу, депу-

тат валерий Черницов отметил, 
что если предприятия аПК дер-
жатся на плаву за счет господ-
держки, в том числе предпо-
лагающей компенсацию части 
процентной ставки, то перера-
батывающие и промышленные 
выживают сами. 

- Банки сами «покупают» 
деньги, поэтому дороговизна 
кредитов объясняется исклю-
чительно ситуацией, сложив-
шейся в российской экономи-
ке. Но в то же время очень важ-
но по возможности идти на-
встречу бизнесу, поддержи-
вать наших предпринимате-
лей, понимая, что от их произ-
водства зависит пополнение 
бюджета, - обратился к пред-
ставителям кредитных органи-
заций депутат Сергей Сауткин.

в процессе обсуждения 
приводились и положительные 
примеры работы с заемщика-
ми. Так, некоторые банки заяв-
ляют о программах факторин-
га, предлагающих выгодные 
условия отсрочки платежа для 
производителей и ритейлеров. 
Кроме того, в одной из кредит-
ных организаций действует со-
глашение с белорусской сторо-
ной, которое позволяет креди-
товаться сельхозтоваропроиз-
водителям с субсидией в раз-
мере 8,25 процента, однако 
этот продукт, по словам бан-
киров, пока остается не вос-
требованным. 

- Крестьяне – самые добро-
совестные заемщики. Про-
сто надо активнее работать со 
старыми и новыми клиентами, 
больше информировать их о 
новых возможностях, – убеж-
ден председатель краевого 
парламента Юрий Белый.

Депутаты Думы края со-
вместно с краевым правитель-
ством намерены в дальнейшем 
принять все возможные меры 
для поддержки предприятий 
реального сектора экономи-
ки в части предоставления им 
кредитных ресурсов по мини-
мальным процентным ставкам. 

Управление по информа-
ционной политике аппарата 
ПСК (по материалам пресс-

службы Думы СК).

ХлЕбНыЕ 
иННовАЦии 
Первый заместитель 
председателя правитель-
ства СК Николай велик-
дань побывал в Новоалек-
сандровском районе, где 
обсудил проблемы продо-
вольственной перераба-
тывающей индустрии 
с руководителями ряда 
отраслевых предприятий. 

в 
ЧаСТНОСТИ, Н. велик-
дань побывал на хлебо-
пекарном кондитерском 
предприятии «Кубаноч-
ка». его мощность - две-

надцать тонн хлебобулочных 
и пять тонн кондитерских из-
делий в сутки. ассортимент 
продукции - более 90 наиме-
нований. Объемы производ-
ства увеличиваются год от 
года. в 2014-м их нарастили 
более чем на треть. в нынеш-
нем году уже прибавили де-
сять процентов. Особо очеви-
ден рост кондитерских изде-
лий: в пять раз по сравнению с 
позапрошлым годом. в месяц 
изготавливается 50 тонн раз-
личных сладостей. Продукция 
расходится не только по горо-
ду и району, но и за его пре-
делами - в Изобильненский, 
Труновский, Красногвардей-
ский и Шпаковский районы, а 
также  в краевой центр, Крас-
нодарский край, Ростовскую 
область, Калмыкию, Москву 
и Московскую область. все-
го у предприятия более 600 
торговых точек. По результа-
там выигранного «Кубаноч-
кой» тендера хлеб поставля-
ется в Ново александровскую 
и Красно гвардейскую район-
ные больницы, в онкологиче-
скую клинику  Ставрополя, а 
также в школы и детские са-
ды района. Средняя заработ-
ная плата на предприятии со-
ставляет двенадцать тысяч 
рублей. а всего здесь трудят-
ся 170 человек. 

в ходе встреч с первым 
зампредом регионального 
правительства обсуждены 
проблемы модернизации про-
мышленного производства, 
внедрения новейших иннова-
ционных технологий, государ-
ственной поддержки произво-
дителей. в этот же день Нико-
лай великдань провел выезд-
ной прием новоалександров-
цев. в центре внимания оказа-
лись темы привлечения инве-
стиций в экономику террито-
рии, поддержка фермерского 
движения, развитие социаль-
ной инфраструктуры на селе 
и другие.  

Т. СлиПЧЕНКо.

К
ОНКУРС проводится уже 
в шестой раз и с каждым 
годом набирает популяр-
ность. в этот раз за право 
стать лучшим в своей от-

расли боролись более 250 биз-
несменов. 

лучших предпринимате-
лей поздравили глава адми-
нистрации краевого центра 
а.  Джатдоев, первый замести-
тель председателя Думы Став-
ропольского края Д. Судавцов, 
депутаты краевой Думы Т. Бог-
данов и М. Кузьмин, замести-
тель председателя ПСК а. Мур-
га, министр энергетики, про-
мышленности и связи в. Хоцен-
ко, министр строительства, до-
рожного хозяйства и транспор-
та И. васильев, представители 
общественных объединений.

Звания «лучший предпри-
ниматель в социальной сфере» 
удостоен Кирилл ледовских, 
создатель семейного театра 
кукол «Добрый Жук», лауреатом 
конкурса стала Зинаида Шани-
на, директор негосударствен-
ного детского сада № 16 «Оча-
рование». лауреатом в номи-
нации «лучший предпринима-
тель в инновационной сфере» 
названо ООО «Тепло. XXI век», 
диплом победителя достался 
компании ООО НПО «ПрофТек». 
лучшим предпринимателем го-
да в сфере торговли стал инди-
видуальный предприниматель 
Сергей Галетов (группа компа-
ний «БлокПОСТ»), лауреатом 
– директор магазина группы 
компаний «7 скорость» Татьяна 
ефремова. в сфере услуг по-
бедителем конкурса признан 
индивидуальный предприни-
матель александр Тищенко 
(торговая марка GARAGE), ла-
уреатом - компания «Эксперт-
Консалтинг». Предпринима-
телем года в сфере промыш-
ленности стал индивидуаль-

ный предприниматель виталий 
Пархоменко (торговая марка 
«Фабрика потолков - СТ»), зва-
ние лауреата присуждено ООО 
«Электростройсервис». луч-
шим строительным предприя-
тием в нынешнем году названо 
ЗаО «Бригантина», звание лау-
реата присвоено ООО «Ставро-
польГазСнаб». второе место в 
номинации «лучший предпри-
ниматель в сфере обществен-
ного питания» присуждено сети 
ресторанов «Петровичъ», побе-
дителем номинации стал инди-
видуальный предприниматель 
леонид Глущенко и его сеть бу-
лочных «Хлеб Хмельницкого». в 
сфере информационных техно-
логий и связи лауреатом кон-
курса названо ООО «Медицина 
ИТ», победителем – ООО «Сеть» 
группы компаний «Зеленая точ-
ка». Специальный приз конкур-
са за развитие и совершен-
ствование школьного питания 
в городе Ставрополе получила 
индивидуальный предприни-
матель Надежда Звягина.

Отдельные слова благо-
дарности от организационно-
го комитета конкурса прозву-
чали в адрес ректора Ставро-
польского государственного 
аграрного университета вла-
димира Трухачева за помощь 
в проведении торжествен-
ной церемонии. Благодар-
ственные письма главы ад-
министрации города Ставро-
поля вручили директору ООО 
«Прогресс» Татьяне Башмако-
вой, генеральному директору 
ООО «Культторг» Марине Жер-
девой и генеральному дирек-
тору ООО «Орион» Ольге Ре-
шетниковой.

А. ФРолов.
По материалам пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

НАГРАДы ЛуЧшИМ 
пРЕДпРИНИМАТЕЛЯМ
в краевом центре торжественно подвели 
итоги городского конкурса «лучший 
предприниматель года в сфере малого и среднего 
предпринимательства».

Гуманизм XXI века

замечено: принятие всех цен-
ностей в качестве равнознач-
ных их обесценивает. Общество 
нуждается в иерархии ценно-
стей... в выступлении было по-
ставлено много острых, актуаль-
ных вопросов, требующих глубо-
кого осмысления.

александр Федоровский, 
доктор философских наук, про-
фессор, проректор по науке 
и связям с общественностью 
СКСИ, озаглавил свое выступле-
ние «Гуманизм в научном творче-
стве и жизненной стратегии про-
фессора е.Н. Шиянова». а. Фе-
доровский, ученик и соратник 
профессора, познакомился с ев-
гением Николаевичем, когда был 
еще студентом, и уже тогда ощу-
тил, какой ценностью были для 
будущего лауреата и основателя 
научной школы люди независи-
мо от их возраста, статуса и дру-
гих характеристик. в выступле-
нии была сделана интересная 
попытка классифицировать ти-
пы ученых в зависимости от того, 
как соотносятся их научные ис-
следования и жизненная пози-
ция. Не секрет, что согласуются 
они не всегда. Работа в области 
математики может никак не от-
ражаться на жизненных принци-
пах человека. а бывает, что меж-
ду научной теорией и жизненной 
практикой ученого  абсолютное 
несовпадение... Научное творче-
ство и жизненные стратегии про-
фессора Шиянова сосущество-
вали в полной гармонии, что и 
позволило ему основать новую 
гуманистическую школу и опре-
делило уникальность его лич-
ности, как убедительно показал  
а. Федоровский.

С большим интересом ауди-
тория выслушала выступление 
доктора социологических на-
ук, профессора института об-
щественных и социальных на-
ук СКФУ Татьяны Барсуковой, 

посвященное социализацион-
ным траекториям молодежи в 
современном российском об-
ществе.

Социологи расширяют «про-
блемное поле» изучения моло-
дежи и подростков, подчеркну-
ла Т. Барсукова. в этом поле ре-
ализуется и социализация мо-
лодежи, в том числе так назы-
ваемая «отклоняющаяся» соци-
ализация, которая может стать 
причиной в том числе девиант-
ного поведения. в выступле-
нии была отмечена такая осо-
бенность социализации совре-
менной молодежи, как ее мно-
готраекторность. У советско-
го молодого человека траекто-
рия была одна и наперед задан-
ная: школьник - студент (рабо-
чий) - специалист - комсомолец 
(член КПСС). Сегодня траекто-
рий много, направления жизнен-
ного пути в социуме трансфор-
мируются вместе с трансфор-
мацией общества. При этом со-
циализация может запаздывать 
(когда студент вуза по сути сво-
ей  все еще подросток), а может 
быть опережающей (раннее ма-
теринство). Т. Барсукова остано-
вилась и на роли таких факторов, 
как молодежные (студенческие) 
субкультуры, как популярная в 
современном обществе идео-
логия потребления и других.

Прозвучали также сообще-
ния, посвященные психологи-
ческой культуре педагога (док-
тор психологических наук, про-
фессор кафедры института об-
щественных и социальных наук 
СКФУ Ольга Соловьева) и гума-
нитарным проблемам в контек-
сте модернизации образова-
ния (доктор философских наук, 
профессор кафедры филосо-
фии и культурологии СГПИ ла-
риса Тронина).

С сообщением, затрагиваю-
щим экономический аспект за-

явленной темы конференции, 
выступил доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры 
иностранных языков и туризма 
СКСИ Дмитрий асланов, гово-
ривший о гуманизации эконо-
мического развития как о про-
блеме, актуальной сегодня как 
в России, так и в мире в целом. 
Будет ли человек рабом матери-
ального мира или возможности 
экономики обеспечат прогресс 
его духовного развития?

Пленарное заседание ока-
залось насыщенным, большин-
ство выступлений сопровожда-
лось вопросами аудитории, да-
же дискуссиями в зале, где си-
дели преподаватели вузов, сту-
денты, представители органов 
власти, гости. 

Организаторам удалось кон-
солидировать потенциал ученых 
вузов города и края вокруг идеи 
гуманизации образования и об-
щества. 

После «пленарки» прошли 
два круглых стола: «Социокуль-
турная интеграция общества: 
история и современность в ра-
курсе социологического анали-
за», «Психолого-педагогические 
аспекты взаимодействия в куль-
туре партнерства».

На первом круглом столе, со-
стоявшемся под руководством 
доктора социологических наук  
Т. Масловой, привлекли внима-
ние выступления кандидата тех-
нических наук, доцента СКФУ 
Ю. Косинцевой (о качестве жиз-
ни населения Ставропольского 
края), Г. Гриценко, профессо-
ра СГМУ (о результатах опроса 
студенческой молодежи об отно-
шении к великой Отечественной  
войне) и других. 

второй круглый стол, собрав-
ший психологов из разных сфер 
- от школы и вуза до МвД, - под 
руководством кандидата психо-
логических наук, заведующей 
кафедрой СКСИ С. Михейкиной 
обсудил зону сотрудничества 
психологических служб с обще-
ственными и государственными 
структурами, педагогический 
аспект этого взаимодействия.

Следует отметить, что к кон-
ференции в Северо-Кавказском 
социальном институте выпусти-
ли сборник научных статей, где 
более 90 авторов размышля-
ют над проблемами гуманиза-
ции образования и социализа-
ции молодежи, информацион-
ной среды личности, культурно-
го наследия России и историче-
ской памятью и другими.

И, наконец, личное впечатле-
ние: было интересно...

лАРиСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУаРДа КОРНИеНКО.

В Северо-Кавказском социальном институте прошла III Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Общество и личность: 

гуманизация взаимодействия и культура партнерства»

ЦЕли 
ПоСТАвлЕНы
Первым пунктом по-
вестки дня очеред-
ного заседания Думы 
Невинномысска сто-
ял вопрос о назначении 
главы администрации 
города. в канун заседа-
ния как раз прошел кон-
курс на замещение ука-
занной должности.

о 
еГО результатах депу-
татам рассказал пред-
седатель конкурсной 
комиссии, зампред 
краевого правитель-

ства андрей Мурга. Он от-
метил, что в соответствии с 
положением о конкурсе кан-
дидаты (всего их было три) 
прошли тестирование, инди-
видуальные собеседования, 
ответили на вопросы членов 
конкурсной комиссии. в ито-
ге наибольшее число баллов 
набрал василий Шестак, за-
нимавший в последнее вре-
мя должность первого заме-
стителя главы администра-
ции Невинномысска. 

Решение о назначении по 
результатам конкурса ва-
силия Шестака на долж-
ность главы администра-
ции Невинномысска депута-
ты приняли единогласно. Но 
до этого задали соискателю 
должности множество вопро-
сов. Как собирается он решать 
на своем посту проблемы бла-
гоустройства города, ремон-
та дорог, как будет обеспе-
чиваться общественная без-
опасность? Это лишь малая 
часть прозвучавших вопросов, 
и на все василий Шестак дал 
весьма развернутые ответы. 

Затем, следуя букве закона, 
глава Невинномысска Надеж-
да Богданова подписала кон-
тракт с василием Шестаком 
как с главой администрации 
города, или, как принято еще 
говорить, сити-менеджером. 
Срок контракта – два года.

василий Шестак поблаго-
дарил депутатов за доверие, 
а андрей Мурга призвал всех 
присутствующих помогать 
вновь назначенному главе 
администрации во всех бла-
гих начинаниях.

Кстати, каковы будут эти 
начинания? Этот вопрос кор-
респондент «СП» задал васи-
лию Шестаку в ходе импрови-
зированного блиц-интервью.

- в первую очередь зай-
мемся решением таких про-
блем в городском хозяйстве, 
как состояние дорог, благо-
устройство, многое предсто-
ит сделать в жилищно-ком-
мунальной сфере, - подчер-
кнул сити-менеджер Невин-
номысска. - есть уже конкрет-
ные наработки, будем вопло-
щать их в жизнь. Что касается 
взаимодействия с горожана-
ми, то заверяю: власть будет 
здесь работать на прозрач-
ной, открытой основе, опи-
раясь в первую очередь на 
инициативу и помощь невин-
номысцев.

Кстати, как рассказал не-
многим ранее депутатам ва-
силий Шестак, сдвинулось с 
мертвой точки решение та-
кой острой городской пробле-
мы, как благоустройство ули-
цы Калинина, большая часть 
которой проходит через част-
ный сектор. Здесь начинают-
ся работы по восстановлению 
асфальтового покрытия. Более 
того, во исполнение поручения 
губернатора края будут допол-
нительно сделаны подъездные 
пути к домовладениям инвали-
дов, ветеранов войны и т.д.

А. МАщЕНКо.

КоТЕльНыЕ УХоДяТ 
«НА больНиЧНыЙ» 
в Ставрополе к новому отопительному периоду 2015 - 
2016 годов ОаО «Теплосеть» предстоит подготовить 76 
котельных и 230 километров тепловых сетей. Кроме теку-
щего и капитального ремонта планируется реконструк-
ция с заменой изношенного и устаревшего оборудова-
ния в 5 котельных, замена 3 километров тепловых се-
тей и строительство 500 метров новых. в 2015 году пла-
новый перерыв в подаче горячей воды составит от 7 до 
19 дней, сообщает пресс-служба администрации Став-
рополя. Основную часть котельных остановят на 11 - 14 
дней, и только 8 котельных будут выведены на профре-
монт на 19 дней. Это связано с необходимостью заме-
ны изношенного оборудования, большим объемом ре-
конструкции как самих котельных, так и тепловых сетей. 
ОаО «Теплосеть» заверяет, что все тротуарные покры-
тия, газоны и зеленые насаждения после окончания ра-

бот будут полностью восстановлены. администрация го-
рода и ОаО «Теплосеть» приносят свои извинения жите-
лям Ставрополя за временные неудобства. С графиком 
остановки котельных в краевом центре можно ознако-
миться на сайте «СП» www.stapravda.ru. 

и. боСЕНКо.

КУПАТьСя –
НА НовоПяТиГоРСКоЕ оЗЕРо
Уже много лет Новопятигорское озеро является самым 
популярным местом отдыха в летнюю жару среди жи-
телей и гостей всего курортного региона КМв. вот и к 
нынешнему сезону здесь своевременно завершили все 
необходимые приготовления: провели водолазные ис-
следования дна, получили положительное заключение 
Роспотребнадзора по состоянию воды и почвы, а так-
же заключение инспекции по маломерным судам. Под-
готовлены посты охраны, пункт оказания первой меди-

цинской помощи, определены места для купания и для 
рыбалки. Обеспечивать спокойствие отдыхающих и пра-
вопорядок у воды вместе с сотрудниками ОМвД по Пя-
тигорску будут казачьи дружины. 

Н. блиЗНЮК.

ЭТиХ яРМАРоК КРАСКи
С наступлением лета ассортимент продукции на ярмар-
ках выходного дня в Ставрополе активно пополняется 
свежими ягодами и овощами. Как отмечают организато-
ры, увеличивается и количество товаропроизводителей 
региона, представляющих свою продукцию в рамках ак-
ции «Покупай ставропольское!». По сообщению пресс-
службы администрации краевого центра, в нынешнем 
месяце запланировано провести не менее семи ярма-
рок, первая из которых состоится 6 июня сразу на двух 
площадках: по ул. Трунова, 134, и ул. Доваторцев, 50/1.

А. ФРолов.
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на правах рекламы
кадры

П
одобные конференции 
проходят во всех пред-
приятиях Минерально-
хи ми ческой компании 
«евроХим», в состав ко-

торой входит и «невинномыс-
ский Азот». И что немаловажно, 
участие на втором году работы 
молодого специалиста в нТК - 
обязательное условие карьер-
ного роста. 

но вернемся к затронутой в 
начале этого материала теме. 
не слишком ли высокую план-
ку задают сами себе молодые 
специалисты «невинномыс-
ского Азота»? опыт предыду-
щих конференций показывает: 
молодым, по-хорошему амби-
циозным, инициативным итэ-
эровцам предприятий «евро-
Хима» по плечу самые слож-
ные задачи. Здесь важен вот 
еще какой момент: на том же 
«невинномысском Азоте» ни-
когда не прерывались тради-
ции наставничества. И при под-
готовке к нынешней научно-
практической конференции 
каждый молодой специалист 
действовал не в одиночку, а 
под руководством опытного 
наставника. Такая же практика 
внедрена и на других предпри-
ятиях компании.

о том, что на производствах 
МХК «евроХим» грамотные мо-
лодые кадры обязательно бу-
дут востребованы, говорил в 
своем приветственном слове 
на открытии научного форума 
исполнительный директор «не-
винномысского Азота» Виктор 
Кайль. Энергия молодых вос-
требована в динамично разви-
вающемся химическом холдин-
ге, являющемся крупнейшим в 
России и входящим в десятку 
крупнейших химических ком-
паний мира. 

напомнил Виктор Викторо-
вич также о том, что в прошлом 
году МХК «евроХим» и прави-
тельство Ставрополья подпи-
сали масштабное соглаше-
ние о сотрудничестве. Соглас-
но ему, только непосредствен-
но на «невинномысском Азо-
те» будут освоены инвестиции 
в размере 70 миллиардов ру-
блей. Появятся на предприя-
тии и новые производства ам-
миака, карбамида, аммиачной 
селитры и т.д. Также предусмо-
трена коренная реконструк-
ция ряда действующих произ-
водств. Вот где найдется при-
ложение сил молодым, квали-
фицированным кадрам «Азо-
та»!

о том, что такие кадры есть, 
можно было убедиться, побы-
вав на упомянутой выше кон-
ференции. Тематика 23 пред-
ставленных работ была весьма 
широкой. Причем практически 
в каждой разработке молодых 
специалистов есть экологиче-
ская составляющая. ну а что 
же с внедрением предложе-
ний молодых инженеров в ре-
альное производство? Конеч-

Инициатива 
молодых

Криогенный бластинг, реконструкция скруббера, 
внедрение сеток аналитического пакета – что 

подумали бы вы, услышав на конференции такие 
сложные термины и определения? Как минимум 

о том, что попали на крупный международный 
научный форум. Тем временем вышеуказанные 

определения звучали на прошедшей в канун 
Дня химика очередной научно-технической 
конференции (НТК) молодых специалистов 

«Невинномысского Азота». 

но, идеи не каждого исследо-
вания будут внедрены в жизнь. 
но то, что лучшие работы участ-
ников конференций уже нахо-
дят практическое применение 
– факт непреложный. Повыше-
ние надежности работы спец-
оборудования, освоение про-
изводства новых видов мине-
ральных удобрений – вот лишь 
немногие из примеров реаль-
ного воплощения творческой 
мысли молодых специалистов 
«Азота». 

однако вернемся в зал, где 
проходила конференция. Кто 
стал ее победителем? С весь-
ма большим отрывом победила 
работа николая Чернова, ма-
шиниста насосных установок 
цеха биохимической очистки 
и технологического обезвре-
живания отходов производ-
ства (бХо и ТооП). «Утилиза-
ция осадков сточных вод в це-
хе бХо и ТооП методом пиро-
лиза» - так называется научно-
практическое исследование 
николая. его наставник ольга 
Вершкова - ведущий инженер-
технолог упомянутого цеха. Как 
подчеркнул председатель жю-
ри конференции Сергей Коно-
нов, вопрос утилизации сточ-
ных вод актуален как для само-
го химического предприятия, 
так и для всего невинномысска. 
Возможное внедрение разра-
ботки поможет улучшить эко-
логическую ситуацию и на хи-
мическом производстве, и в го-
роде в целом. ну а сам нико-
лай теперь будет участвовать 
в научно-технической конфе-
ренции молодых специалистов 
МХК «евроХим». 

дипломы, айпад, видеока-
мера, цифровой фотоаппарат 
– такие призы были вручены 
призерам конференции. Свой 
приз, электронную книгу, в этом 
году также учредил профсоюз-
ный комитет «невинномысского 
Азота». награду вручил предсе-
датель профкома предприятия 
Сергей Самофалов. 

В заключение отметим: ста-
тус молодого специалиста на 
предприятиях МХК «евроХим» 
дает целый ряд преференций 
молодым работникам. Так, они 
получают надбавки к зарплате. 
Иногородним кроме единовре-
менной выплаты при приеме 
на работу возмещается стои-
мость найма жилья. Предусмо-
трено также участие в семина-
рах, конкурсах, деловых играх. 
Активно работает совет моло-
дых специалистов «Азота», ко-
торый по итогам прошлого года 
стал лучшим среди предприя-
тий МХК «евроХим». В награду 
за активность и креатив восемь 
самых активных «эмэсов» заво-
да были поощрены. награда – 
недавно прошедший автобус-
ный туристический тур по стра-
нам европы. 

АлеКсАНДр МАщеНКо.
Фото автора.

•	 Победитель научно-технической конференции молодых 
 специалистов «Невинномысского Азота» Николай Чернов.

ПосТАНовлеНие
Губернатора 

ставропольского края
 26 мая 2015 г. г. Ставрополь № 249

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

села Красноярского, Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «о ветеринарии», в связи с возникновени-
ем очага бешенства, выявленного у домашнего плото-
ядного животного (собаки) (далее - очаг бешенства) 
на подворье в селе Красноярском (поселок Кирпич-

ный завод, дом 5, квартира 5а), Андроповский район, 
на основании представления начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.н. от 
15.05.2015 № 01-04/2089 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории села 
Красноярского, Андроповский район, в целях ликви-
дации очага бешенства и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПоСТАноВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (ка-
рантин) на территории села Красноярского, Андропов-
ский район, Ставропольский край, в пределах посел-
ка Кирпичный завод, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (далее - не-
благополучный пункт), до 14 июля 2015 года.

2. Запретить на период действия ограничительных 
мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта живот-
ных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края 
совместно с органами местного самоуправления му-
ниципального образования Красноярского сельсове-
та Андроповского района Ставропольского края раз-
работать и осуществить в пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бешенства в неблагополучном пункте и 
недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края Великда-
ня н.Т.

5. настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опуб-
ликования.

Губернатор ставропольского края
в.в. влАДиМиров.

ПосТАНовлеНие
Думы ставропольского края

о назначении Филимонова A.M.  
на должность мирового судьи судебного 

участка № 6 Промышленного района  
г. ставрополя

дума Ставропольского края 

ПоСТАноВЛЯеТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставро-
польского края «о порядке назначения и деятельности 
мировых судей в Ставропольском крае» назначить Фи-
лимонова Александра Михайловича на должность ми-
рового судьи судебного участка № 6 Промышленного 
района г. Ставрополя на трехлетний срок полномочий.

2. опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ставропольская правда».

Председатель Думы 
ставропольского края

Ю.в. Белый.

г. Ставрополь,
28 мая 2015 года,
№ 1975-V дСК.

На правах рекламы

оТЧеТ
об итогах голосования на годовом 

общем собрании акционеров 
публичного акционерного 
общества ставропольский 

радиозавод «сигнал»
Местонахождение: город Ставрополь, Ставропольский край.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2015 г. 

Место проведения общего собрания: г. Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, 9а, ПАо «Сигнал».

ПовесТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3. Утверждение распределения прибыли общества по результа-
там 2014 года.

4. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-
татам 2014 года.

5. о выплате вознаграждения за работу в составе совета дирек-
торов общества членам совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров общества.

7. о выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной 
комиссии общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

9. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9: 4 995 436 голосов;
по вопросу № 6 (кумулятивное голосование): 59 945 232 голоса.
      

Число голосов, которыми обладали лица,  
принявшие участие в общем собрании: 

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9: 4 848 018 голосов; 
по вопросу № 6 (кумулятивное голосование): 58 175 136 голосов; 
по вопросу № 9: 4 847 928 голосов.
      
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования: 

по вопросу № 1: «ЗА» – 4 847 051 голос, «ПРоТИВ» – 53, «ВоЗ-
деРЖАЛСЯ» – 329 голосов,

по вопросу № 2: «ЗА» – 4 846 993 голоса, «ПРоТИВ» – 90, «ВоЗ-
деРЖАЛСЯ» – 239 голосов,

по вопросу № 3: «ЗА» – 4 846 067 голосов, «ПРоТИВ» – 364 го-
лоса, «ВоЗдеРЖАЛСЯ» – 1 025 голосов, 

по вопросу № 4: «ЗА» – 4 667 420 голосов, «ПРоТИВ» – 177 590, 
«ВоЗдеРЖАЛСЯ» – 528 голосов,

по вопросу № 5: «ЗА» – 4 662 752 голоса, «ПРоТИВ» – 181 004 го-
лоса, «ВоЗдеРЖАЛСЯ» – 1 782 голоса,

по вопросу № 6:  «ЗА»                     

Ф.и.о. кандидата
Количество голосов 

«ЗА»

1. бордиян Владимир борисович,
 заместитель министра имущественных 
отношений Ставропольского края

16 537 (0,0284%)

2. Воронин Алексей Анатольевич, 
Ао «КРЭТ», г. Москва

697 (0,0012%)

3. Гайнутдинов Анвар Талгатович,
руководитель аппарата генерального ди-
ректора оАо «Концерн Радиоэлектронные 
технологии», г. Москва

2 533 891 (4,3556%)

4. Зверев Владимир Львович,
заместитель генерального директора 
по правовым вопросам Ао «КРЭТ», г. Москва

2 530 499 (4,3498%)

5. Золотов Игорь Валерьевич,
 заместитель генерального директора по 
внешнеэкономической деятельности и ре-
гиональной политике, Ао «КРЭТ», г. Москва

2 531 746 (4,3520%)

6. Колесов николай Александрович, 
генеральный директор Ао «КРЭТ»

2 533 037 (4,3542%)

7. Круглова наталья Викторовна, 
советник отдела управления 
Росимущества, г. Москва

8 947 352 (15,3801%)

8. Логвинов Александр Иванович,
генеральный директор ПАо «Сигнал»

2 740 119 (4,7102%)

9. Маевский Юрий Иванович, заместитель 
генерального директора Ао «КРЭТ» 
по нИоКР техники РЭб и инновациям

2 533 465 (4,3549%)

10. Макаров Владимир Анатольевич, веду-
щий специалист-эксперт отдела управле-
ния Росимущества, г. Москва

8 947 199 (15,3798%)

11. Миронов Иван Кузьмич,
 Ао «КРЭТ», г. Москва

2 529 785 (4,3486%)

12. Макаркин дмитрий Владимирович,
начальник отдела промышленности 
министерства энергетики, промышленно-
сти и связи Ставропольского края

2 136 736 (3,6729%)

13. насенков Игорь Георгиевич,
первый заместитель генерального 
директора Ао «КРЭТ», г. Москва

2 530 067 (4,3491%)

14. Радаева елена Алексеевна, 
Ао «КРЭТ», г. Москва

2 530 640 (4,3500%)

15. Терсинцев Андрей Андреевич, 
Ао «КРЭТ», г. Москва

319 (0,0005%) 

16. Фомина Алена Владимировна, 
генеральный директор оАо «ЦнИИ 
«Электроника», г. Москва

8 947 284 (15,3799%)

17. Хакимов Равиль Рашидович, Ао «КРЭТ», 
г. Москва

20 (0,0001%)

18. Чмыхов Петр Петрович, 
Ао «КРЭТ», г. Москва

85 (0,0002%)

Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов ку-
мулятивного голосования

0 (0%)

Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов ку-
мулятивного голосования

876 (0,0015%)

Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней недей-
ствительными или по иным основаниям, 
предусмотренным положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

 6 184 782 (10,6313%)

 по вопросу № 7: «ЗА» – 4 841 076 голосов, «ПРоТИВ» – 2 638 го-
лосов, «ВоЗдеРЖАЛСЯ» – 1 623 голоса. 

по вопросу № 8: ИТоГИ ГоЛоСоВАнИЯ:     

Ф.и.о. кандидата «За» «Против»
«воздер-

жался»

Число голо-
сов, которые 
не подсчиты-
вались в свя-
зи с призна-
нием бюлле-
теней недей-

ствительными 
или по иным 
основаниям, 

предусмо-
тренным по-
ложением о 

дополнитель-
ных требова-
ниях к поряд-
ку подготов-
ки, созыва и 
проведения 
общего со-

брания акци-
онеров

дубинина ольга 
Сергеевна - глав-
ный специалист 
д е п а р т а м е н т а  
аудита и внутрен-
него контроля Ао 
«КРЭТ», г. Москва

2 425 530 
(50,0314%)

632 
(0,0131%)

3252 
(0,0671%)

2 418 604 
(49,8885%)

Игнатова наталья 
Владимировна – 
начальник депар-
тамента аудита и 
внутреннего кон-
троля Ао «КРЭТ», 
г.  Москва

2 424 963 
(50,0197%)

1404 
(0,0300%)

3908 
(0, 0806%)

2 417 743 
(49,8707%)

Клеменюк Феликс 
Игоревич - Ао 
«КРЭТ», г. Москва

4 658 978 
(96,1007%)

1 897
(0,0391%)

4 141
(0,0854%)

183 002
(3,7748%)

Мельников Григо-
рий николаевич, 
начальник отдела 
экономического 
анализа и разви-
тия отраслей ми-
нистерства энер-
гетики, промыш-
ленности и связи 
Ставропольского 
края

194 876 
(4,0197%)

2 410 011 
(49,7113%)

3 145 
(0,0649%)

2 239 986 
(46,2042%)

назаренко Мак-
сим Андреевич - 
главный специа-
лист департамента  
аудита и внутрен-
него контроля Ао 
«КРЭТ», г. Москва

2 425 198 
(50,0245%)

1 719 
(0,0355%)

3 531 
(0,0728%)

2 417 570 
(49,8672%)

Пронина Светлана 
Игоревна - специа-
лист департамента 
аудита и внутрен-
него контроля Ао 
«КРЭТ», г. Москва

2 424 152 
(50,0003%)

1 510
(0,0313%)

3 551 
(0,0733%)

 2 418 805
 (49,8927%)

Плешакова екате-
рина Сергеевна, 
главный спе ци   а-
лист-экс перт от де -
ла управления Рос- 
имущества, г.  Мо-
сква

2 465 953 
(50,8652%)

2 197 024 
(45,3180%)

 3 948 
(0,0814%)

181 093 
(3,7354%)

Роговой евгений 
Владимирович - 
на чальник отде-
ла экономическо-
го сопровожде-
ния нИР, оКР Ао 
«КРЭТ», г. Москва

15 905
(0,3281%)

2 410 125 
(49,7136%)

3 896 
(0,0804%)

 2 418 092 
(49,8780%)

Тягунова евгения 
Алексеевна, Ао 
«КРЭТ», г. Москва

9 272 
(0,1913%)

2 410 713
(49,7258%)

4 689
(0,0968)

2 423 344
(49,9863%)

Ше вырев Илья Ген-
надьевич - специа-
лист департамента 
аудита и внутрен-
него контроля Ао 
«КРЭТ», г. Москва

4 655 745
(96,0340%)

3 157 
(0,0652%)

3 883 
(0,0801%)

185 233 
(3,8208%)

Шишанина Алек-
сандра Андреевна, 
специалист-экc-
перт отдела управ-
ления Росимуще-
ства, г. Москва

2 461 101 
(50,7651%)

2 198 632 
(45,3512%)

3 878
(0,0799%)

184 407
(3,8038%)

по вопросу № 9: «ЗА» – 2 438 589 голосов, «ПРоТИВ» – 2 408 327 
голосов, «ВоЗдеРЖАЛСЯ» – 64 голоса. 

Формулировки решений, принятых общим собранием 

1. Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе от-
четы о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества 
по результатам 2014 финансового года.

3. Утвердить следующее распределение прибыли общества по 
результатам 2014 года:

- чистая прибыль к распределению, всего – 213 618 325,84 руб. 
(100%),

- формирование резервного фонда – 1 981 125,00 руб. (1%),
- на выплату дивидендов – 21 363 847,20 руб. (10%),
- вознаграждение членов Сд и ревизионной комиссии – 

1 940 478,84 руб. (1%),
- финансирование мотивационных программ общества (поощре-

ния работников общества) – 21 361 832,58 руб. (10%),
- финансирование социальных программ – 21 361 832,58 руб. 

(10%), 
- финансирование благотворительных программ – 2 136 183,26 

руб. (1%),
- развитие общества: финансирование инвестпроектов, утверж-

денных советом директоров общества, и развитие общества – 
111 432 292,12 руб. (52%),

- нераспределенная прибыль – 32 040 734,26 руб. (15%).

4. Выплатить дивиденды по результатам 2014 года в размере 90 
рублей 12 копеек на одну привилегированную именную акцию в те-
чение 25 рабочих дней с даты, на которую составляется список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в без-
наличном порядке:

- физическим лицам – почтовым переводом или на банковский 
счет (при наличии соответствующего заявления от получателя ди-
видендов);

- иным лицам – на банковский счет.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, состав-

ляется на 17 июня 2015 г.

5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета дирек-
торов общества членам совета директоров по итогам 2014 года в об-
щей сумме 1 840 128,84 рубля.

6. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
Гайнутдинов Анвар Талгатович, руководитель аппарата генераль-

ного директора Ао «Концерн Радиоэлектронные технологии», г. Мо-
сква;

Зверев Владимир Львович, заместитель генерального директо-
ра по правовым вопросам Ао «КРЭТ», г. Москва;

Золотов Игорь Валерьевич, заместитель генерального директо-

ра по внешнеэкономической деятельности и региональной полити-
ке, Ао «КРЭТ», г. Москва;

Колесов николай Александрович, генеральный директор Ао 
«КРЭТ»;

Круглова наталья Викторовна, советник отдела управления Рос-
имущества, г. Москва;

Логвинов Александр Иванович, генеральный директор ПАо «Сиг-
нал»;

Маевский Юрий Иванович, заместитель генерального директо-
ра Ао «КРЭТ» по нИоКР техники РЭб и инновациям;

Макаров Владимир Анатольевич, ведущий специалист-эксперт 
отдела управления Росимущества, г. Москва;

Миронов Иван Кузьмич, Ао «КРЭТ», г. Москва;
насенков Игорь Георгиевич, первый заместитель генерального 

директора Ао «КРЭТ», г. Москва;
Радаева елена Алексеевна, Ао «КРЭТ», г. Москва;
Фомина Алена Владимировна, генеральный директор оАо «ЦнИИ 

«Электроника», г. Москва.

7. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной 
комиссии общества членам ревизионной комиссии по итогам 2014 
года в общей сумме 100 350 рублей.

8. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем со-
ставе:

дубинина ольга Сергеевна - главный специалист департамента 
аудита и внутреннего контроля Ао «КРЭТ», г. Москва;

Игнатова наталья Владимировна – начальник департамента  
аудита и внутреннего контроля Ао «КРЭТ», г. Москва;

Клеменюк Феликс Игоревич - Ао «КРЭТ», г. Москва;
назаренко Максим Андреевич- главный специалист департамен-

та аудита и внутреннего контроля Ао «КРЭТ», г. Москва;
Пронина Светлана Игоревна - специалист департамента аудита 

и внутреннего контроля Ао «КРЭТ», г. Москва;
Плешакова екатерина Сергеевна, главный специалист-эксперт 

отдела управления Росимущества, г. Москва;
Шевырев Илья Геннадьевич - специалист департамента аудита и 

внутреннего контроля Ао «КРЭТ», г. Москва;
Шишанина Александра Андреевна, специалист-экcперт отдела 

управления Росимущества, г. Москва.

9. Утвердить аудитором общества ооо  «Ставропольаудит», оГРн 
1022601958444

счетная комиссия: Ао «Регистраторское общество «СТАТУС», 
г. Москва, ул. новорогожская, д. 32, строение 1.

Уполномоченные представители регистратора или состав 
счетной комиссии:

Калмыкова Илона Андреевна – председатель счетной комиссии;
Кульназарова бахар Чарыевна – член счетной комиссии.

Председатель общего собрания: Логвинов А.И.
секретарь общего собрания: Турушева н.А.
Дата составления: 02 июня 2015 года.

Публичное акционерное общество 
ставропольский радиозавод «сигнал», 

доводит до сведения акционеров 
баланс за 2014 г.

бАЛАнС  на 31 декабря 2014 г.

Актив
                                                                                               тыс. руб.

I.  Внеоборотные активы 822632    
II. оборотные активы 3589333  
     б а л а н с   4411965

Пассив

III. Капитал и резервы 1894979 
IV.долгосрочные обязательства   1021953  
V. Краткосрочные обязательства 1495033
 б а л а н с   4411965

оТЧеТ о ФИнАнСоВыХ РеЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 января  по 31 декабря 2014 г.

единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Код 
стр.

За отчет-
ный пери-

од

За анало-
гичный 
период 

предыду-
щего года

 Доходы и расходы по обыч-
ным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи това-
ров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

2110 2235518 2 118 105

Себестоимость проданных това-
ров, продукции, работ, услуг

2120 (1 952 203) (1 762 985)

Валовая прибыль 2100 283 315 355 120

Коммерческие расходы 2210 (26 754) (24 693)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 256 561 330 427

Прочие  доходы  и  расходы

Проценты к получению 2320 32 352 23 276

Проценты к уплате 2330 (14 318) -

Прочие доходы 2340 186 034 104 141

Прочие расходы 2350 (190 690) (119 179)

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения 

2300 269 939 338 665

Текущий налог на прибыль 2410 (77 065) (41 032)

в т.ч. постоянные налоговые обя-
зательства (активы)

2421 2 333 6 737

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2430 19 638 (33 429)

Изменение отложенных налого-
вых активов 

2450 1 106 (9)

Чистая прибыль (убыток) 2400 213 618 264 195

достоверность годового бухгалтерского  баланса за 2014 год под-
тверждена аудиторской фирмой ЗАо «Универсальная аудиторская 
компания», г. Ставрополь, являющейся членом саморегулируемой 
организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Палата России» (свидетельство № А007621 от 28.12.2009 г.). дата  
аудиторского заключения: 23 марта 2015 г. 

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена решением обще-
го собрания акционеров от 29.05.2015 года. 

Местонахождение исполнительного органа общества: 355037, 
РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а. Тел./факс: 77-98-
35, 77-93-78.

Сведения об органе государственной статистики, в который пред-
ставлен экземпляр бухгалтерской отчетности: Территориальный ор-
ган Федеральной Службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю.  Адрес: 355017, РФ, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4.

Генеральный директор  А.и. логвинов

Главный бухгалтер  е.в. столярова 



Воспитать 
эгоиста

У родителей XXI века про-
изошла переоценка ценно-
стей. такие качества, как 
честность и порядочность, 
постепенно отходят на вто-
рой план. их «теснят» стрем-
ление к успеху и умение быть 
счастливым, констатировала 
пресс-секретарь Всероссий-
ского центра изучения обще-

ственного мнения татьяна со-
колова.

В прошлый раз аналогичный 
опрос проводился еще в СССР, 
в 1989 году. Тогда, отвечая на 
вопросы исследователей, 73% 
молодых мам и пап заявили, что 
главное в воспитании детей - су-
меть привить им честность и по-
рядочность. Сегодня же так счи-
тают только 58% родителей, от-
мечает MedikForum.

На втором месте - умение 
быть счастливым. 
Это и способность 
находить позитив 
в любой ситуации, 
и думать в первую 
очередь  о себе. Ес-
ли 26 лет назад так 
считали 15% роди-
телей, то сейчас - 
34%.

Третью строч-
ку в рейтинге за-
няла рациональная 
экономия. Надеж-
ду, что их потомки, 
повзрослев, будут 

грамотно распоряжаться день-
гами, выразили 32% опрошен-
ных.

«Железную хватку» хоте-
ли бы видеть у своих детей 21% 
россиян (против 6% жителей 
СССР), желание тянуться к но-
вому - так же 21%, но уже против 
7%, а стремление занять видное 
место в обществе - 19% против 
3%(!).

Неожиданным для исследо-
вателей оказалось, сколько со-
временных родителей мечтают, 
чтобы их дети работали для об-
щего блага. Если 26 лет назад 
об этом задумывались 3% опро-
шенных, то сейчас - в 6 раз боль-
ше. Столько же (18% участников 
анкетирования) хотели, чтобы их 
чада помнили, что за грехи рано 
или поздно приходится платить.

Опрос проводился сотрудни-
ками Всероссийского центра об-
щественного мнения в декабре 
2014 года. На вопросы исследо-
вателей отвечали 1600 тысяч че-
ловек из 46 субъектов РФ.

Фото © iStock

париж без 
замкоВ любВи

парижская история люб-
ви, связанная с «замками 
любви», закончилась в поне-
дельник. На протяжении по-
следних нескольких десяти-
летий влюбленные парочки 
заявляли о своем бессмерт-
ном чувстве, помечая свои-
ми именами или инициала-
ми замки и прикрепляя их на 
ограждения моста искусств 
в париже. ключи после это-
го отправляли на дно сены, 
пишет TorontoSun.

Городские власти считают, 
что гирлянда, состоящая из бо-
лее чем миллиона замков, пред-
ставляет угрозу своим весом. 
«Это явление привело к двум 
проблемам: постепенному уни-
чтожению наследия Парижа, а 
также к угрозе безопасности 
как парижан, так и туристов», - 
считают в мэрии города. В про-
шлом июне часть парапета все-
мирно известного моста рухну-

ла под весом прикрепленных к 
ней замков.

Созданная два года назад 
группа, ратующая за очистку 
исторических мостов Парижа 
от замков «Нет замкам любви», 
написала на своей страничке в 
Фейсбуке: «Извините, туристы, 
больше никакого вандализма в 
нашем городе. Наконец-то Па-
риж принял окончательную по-
зицию против «замков любви».

Местные политики опасают-

ся, что подобная мера может 
подорвать репутацию Парижа 
как города любви. «Мы хотим, 
чтобы Париж оставался столи-
цей любви и романтики», - ска-
зал заместитель мэра Бруно Жу-
лиард. Он добавил, что предпо-
лагаются другие варианты про-
явления любви, но пока не стал 
углубляться в подробности.

Фото © iStock
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геНеральНая Уборка 
стаВропольских ВодоемоВ 
ставропольские спасатели провели генеральную 
уборку всех основных водоемов края, подготовив 
их к купальному сезону. В течение месяца 
сотрудники пасс ск занимались водолазной 
очисткой прудов, озер и рек. 

За это время они выудили из владений Нептуна много тонн 
мусора и тины, оценили целостность сооружений. Соответству-
ющие акты и рекомендации доведены до хозяев баз отдыха и 
пляжей. 

- Водолазная очистка водоемов – это наше ежегодное плано-
вое мероприятие. Достаем  опасные колющие и режущие предме-
ты, камни, бревна и прочий хлам, скопившийся за год, - рассказал 
Михаил Кривенко, заместитель начальника филиала Аварийно-
спасательной службы Ставропольского края. - По итогам про-
верки наши специалисты выдают акт водолазного осмотра ак-
ватории. Это становится основанием для выдачи водопользо-
вателю разрешения на открытие пляжа. То есть мы позволяем 
людям зайти в воду, лишь полностью убедившись в безопасно-
сти пляжной зоны.

К встрече отдыхающих уже готовы пляжи Новотроицкого во-
дохранилища, места отдыха на озере Волчьи Ворота Новоселиц-
кого района, Комсомольский пруд Ставрополя, городские озера 
Невинномысска, Ессентуков, Пятигорска, Георгиевска и многие 
другие акватории, сообщает пресс-служба ПАСС СК. 

алеся Филь.
Фото пресс-службы ПАСС СК.
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На горе бештау состоялся 
кавминводский этап 
традиционного Всероссийского 
фестиваля по скалолазанию 
«памяти друзей» и чемпионат 
ставропольского края в категории 
«трудность».

о
РГАНИЗАТОРАМИ соревнований вы-
ступили Федерация скалолазания 
России, министерство Ставрополь-
ского края по физической культуре и 
спорту, краевая федерация скалола-

зания. Безопасность и техническую под-
держку фестиваля обеспечивал Северо-
Кавказский поисково-спасательный отряд 
МЧС РФ.

Более 70 участников из Сочи, Ростова-на-
Дону, Владикавказа,  Ставрополья два дня 
штурмовали вертикальные маршруты, ко-
торые для них подготовили ведущие поста-
новщики скальных трасс Юга России: пяти-
горчане Александр Вербовский и Александр 
Макаров, ставропольчанин Евгений Савен-
ко, кисловодчане Юрий Гавц и Виктор Авто-
монов.

Почему выбрали именно Орлиные скалы?
- Видимо, пришло их время, - пояснил 

Юрий Гавц. - Сначала мы готовили трассы 
и много лет проводили соревнования на го-
ре Острой. Затем - в Березовском ущелье 
под Кисловодском. Когда и там «прошли» 
все лучшие места, выбор пал на Орлиные 
скалы. Место очень красивое, есть возмож-
ность проложить интересные трассы самой 
разной сложности: и для детей, и для масте-
ров спорта. 

Одна из целей соревнований - почтить па-
мять погибших друзей - альпинистов и ска-
лолазов. Многих из тех, кому посвящен фе-
стиваль, президент федерации скалолаза-
ния Ставропольского края, спасатель меж-
дународного класса Юрий Гавц знал лично. 
Гибель каждого из друзей - незаживающая 
рана. Тем более что многие трагедии про-
изошли исключительно по воле случая.

- Первым мы вспоминаем Валеру 
Коваленко из Невинномысска. Сильный аль-
пинист и очень хороший человек, он погиб в 
Кабардино-Балкарии на Ушбинском ледопа-
де, - рассказал Юрий Гавц. - Время от вре-
мени ледопад чуть-чуть сдвигается и от него 
откалываются глыбы. Когда это произойдет, 

предсказать невозможно. 20 лет назад под 
одну из таких ледяных глыб и попал Валера. 
В то время ему еще не исполнилось 40, то есть 
жизнь оборвалась в самом расцвете. Два года 
назад погиб ростовчанин Саша Чепрастов - 
мы с ним в 90-е годы готовили к соревновани-
ям первые трассы на горе Острой. Его учени-
ца, ныне директор фирмы «Эльбрус-тур» Ана-
стасия Василискова помогала нам организо-
вывать нынешние соревнования.

У многочисленных зрителей и болельщи-
ков дух захватывало, когда они наблюдали 
снизу, как на высоте пятиэтажного дома ска-
лолазы пытались нащупать рукой или ногой 
едва заметный уступ, чтобы подтянуться и 
еще на несколько сантиметров приблизиться 
к заветной  перестежке. Но когда это не уда-
валось, когда спортсмен срывался и зависал 
на страховочной веревке, внизу словно по-
рыв ветра проносился вздох разочарования.

Состязания в рамках чемпионата Став-
ропольского края одновременно проходи-
ли в разных категориях на нескольких трас-

сах. Наиболее острая борьба развернулась 
среди мужчин, уровень мастерства кото-
рых оказался чуть выше, чем рассчитыва-
ли постановщики трасс. В результате в фи-
нал попали не 8 человек, как предусматри-
вал регламент, а 16. Финалы затянулись, и 
стремительно наступающие в горах сумер-
ки прервали старты на десятом участнике. 
Остальные доказывали свою доблесть с 
утра. И опять лучших оказалось двое: Алек-
сей Гергель из Пятигорска и Юрий Безуглов 
из Ставрополя. Оба - отцы, за которых го-
рячо и громко болели их дети-дошкольники. 
Пришлось для Алексея и Юрия проводить 
суперфинал.  В результате Алексей стал 
чемпионом Ставропольского края, а Юрий, 
лишь немного уступив ему, занял почетное 
второе место.

В женском финале победила мастер спорта 
из Сочи Инна Диденко. На втором месте  Еле-
на Скокова из Ставрополя, а замкнула тройку 
призеров Фарида Байчорова из Пятигорска.

В соревнованиях ветеранов (48 лет и 
старше) без всяких скидок на служебное по-
ложение победил Юрий Гавц, на втором ме-
сте Евгений Ковтун из Ставрополя, а третье 
поделили Вадим Павличенко и Игорь Хво-
стов из Кисловодска. 

Специальные призы получили самые 
младшие участники стартов - семилетние 
Саша Гергель из Пятигорска, Вова Алфе-
рьев из Ставрополя и Саша Гусев из Минвод. 

Из досуговой программы фестиваля 
юных участников особо впечатлила мастер-
ская ростовского фотографа Александра 
Хопко, который, приехав с женой, восьмиме-
сячным ребенком и собакой, успел сам по-
лазать по скалам, потренировать жену, по-
мочь в судействе соревнований, осмотреть 
окрестности с видовых площадок Орлиных 
скал и провести прекрасное занятие по ри-
сованию светом ночью. Участники его ма-
стерской узнали и попробовали всякие «фо-
кусы» с ночными кадрами, рисованием фо-
нариками и созданием фотографий с «при-
зраками».

Николай близНюк.
Фото автора.

Победы 
на берегах 
Кубани
Успешно стартовали 
в новом спортивном 
сезоне легкоатлеты 
ставрополья. 

На прошедших в Краснода-
ре Всероссийских соревнова-
ниях среди воспитанников УОР, 
СДЮСШОР, ДЮСШ и центров 
спортивной подготовки сре-
ди юниоров до 20 лет и моложе 
ставропольцы завоевали пять 
золотых, шесть серебряных и 
две бронзовые награды.

Отлично выступила юная 
спортсменка из Ессентуков 
Екатерина Алексеева. В беге на 
800 метров она победила с ма-
стерским результатом 2 мин. 
04,98 сек. Победителями со-
ревнований стали Анна Коше-
лева (бег на 3000 метров «чи-
стый» и с препятствиями), Га-
лина Момотова (бег на 1500 ме-
тров) и Анастасия Калашнико-
ва (бег на 100 метров с барье-
рами). Все девушки защищали 
честь Ставропольского училища 
олимпийского резерва (СУОР). 
17-летний Даниил Смольняков-
ский не только завоевал «сере-
бро» в беге на 800 метров, но и 
побил рекорд 26-летней давно-
сти Алексея Олейникова. Даниил 
выполнил норматив для участия 
в юношеском чемпионате мира, 
который пройдет в столице Ко-
лумбии Кали. Вторая ступенька 
подиума  покорилась Диане Дон-
ченко (стипль-чез), шестовикам 
Татьяне Куралесовой  и  Макси-
му Сурцеву, метателям Анато-
лию Шапринскому (копье) и Ксе-
нии Шейкиной (молот, все СУОР). 
Третьими стали Юлия Заводно-
ва (бег на 300 метров) и Руслан 
Эмурлаев (копье).

Успех со спортсменами по 
праву разделяют их наставники: 
Валерий Лемзин, Владимир Тка-
чев и Людмила Рогачева, Тама-
ра Захарова, Александр и Сер-
гей Татаринцевы, Иван Громов и 
Виктор Мирошниченко, Виктор 
Королев, Валерий и Олег Иса-
кины. Команда СУОР повтори-
ла прошлогодний успех, заняв 
третье место среди коллекти-
вов УОР России.

с. Визе.

спорт

На Орлиные скалы - 
в память о друзьях 

открытое акционерное общество
«завод полиэтиленовых труб»

(местонахождение общества: рФ, ставропольский край, 
г. буденновск, ул. розы люксембург, 14)

Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» 27 июня 2015 г. состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Завод полиэтиленовых труб» (далее по тек-
сту - общество).

Форма проведения собрания акционеров: собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 8.00.
Время начала собрания: 8.30.
место проведения собрания: РФ, Ставропольский край, 

г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14.
дата составления списка акционеров, имеющих право 

на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 мая 
2015 года.

повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых резуль-
татах по итогам 2014 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение рекомендаций совета директоров по пога-

шению убытка за 2014 год.
Акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, а для предста-
вителей акционеров - также доверенность, оформленную в со-
ответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, можно ознакомиться с 4 по 26  июня 2015 г. 
включительно с 8.00 до 17.00 в кабинете секретаря совета ди-
ректоров общества по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Бу-
денновск, ул. Розы Люксембург, 14, административное здание. 

Телефон для справок (86559) 2-28-55.
совет директоров оао «завод полиэтиленовых труб».

В канун международного 
дня защиты детей две 
команды ставрополья 
оспаривали награды 
Всероссийских турниров 
среди хоккеистов 2007-
2008 годов рождения. 

Н
ЕВИННОМыССКИй клуб 
«Хаски» стал победителем 
соревнований в Вороне-
же, собравших шесть кол-
лективов. Воспитанники 

ДЮСШ города химиков по зим-
ним видам спорта выиграли все 
свои матчи, забросив в общей 
сложности 35 шайб в ворота про-
тивника и пропустив в свои всего 
лишь десять. Лучшими бомбар-
дирами, снайперами и ассистен-
тами турнира стали несколько 
наших игроков: Артур Овсепян и 
Марк Никулин, Антон Алферов и 
Эдуард Бондарь, Валерий Савин 

и Марк Дишкавцов. Кроме того,  
Эдуард Бондарь и Семен Пого-
релов признаны самыми резуль-
тативными защитниками. 

- Игры не были легкими, - от-
метил старший тренер «Хаски» 
Александр Басенко. - Соперники 
обладали отличной  физической 
подготовкой, неплохо катались и 
владели клюшкой, вели силовую 
борьбу. Хочу отметить своих ре-
бят: они играли достойно, каж-
дую задачу тренера выполняли 

с упорством и боевым характе-
ром. Спасибо им за понимание 
и заслуженную победу!

Не менее представитель-
ным оказался и турнир в ста-
нице Северской Краснодарско-
го края, куда отправился клуб 
«Союз» из Ставрополя. Подо-
печные тренера Дмитрия Зате-
ева мерились силами с местны-
ми соперниками, а также ребя-
тами из Удмуртской Республи-
ки, Курской и Тульской обла-
стей. В активе маленьких ле-
довых рыцарей из Ставрополя 
оказались две победы и ито-
говое пятое место. Призы луч-
ших игроков состязаний полу-
чили Матвей Яшкунов и Егор 
Кабанов, Егор Логвинов и Мак-
сим Бирюков, Даниил Демин и 
Игнат Пчелинцев. Кроме того, 
Матвей Яшкунов отмечен при-
зом «За волю к победе». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. юмор. 3. псальма. 5. 
амия. 7. мама. 9. янка. 11. амо. 13. дон. 14. бе-
рет. 16. этика. 19. Натюрморт. 20. осока. 21. 
жеймо. 23. потенциал. 26. демон. 28. табор. 
29. соя. 30. акр. 32. саки. 33. атом. 35. диод. 
36. акробат. 37. Флот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. юбка. 2. рем. 4. лейка. 
5. ата. 6. ясон. 8. айран. 10. квилт. 12. обед. 
13. дата. 15. татарстан. 16. экономист. 17. ез-
довой. 18. реформа. 22. дядя. 23. помпа. 24. 
лобио. 25. Фура. 27. диско. 29. саид. 31. ра-
ут. 32. суд. 34. миф.

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

рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СВ 4-7
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ясно переменная
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Ставропольский хоккей есть!

- Пока мы новички на таких 
представительных соревновани-
ях, у наших соперников гораздо 
больше опыта, - считает Д. За-
теев. - Тем не менее мальчиш-
ки проявили мужской характер 

- бились на льду до последнего, 
сумели показать достойный ре-
зультат и доказать, что хоккей на 
Ставрополье развивается. 

с. Визе.

В этом году у правитель-
ства нет никаких причин под-
нимать тарифы на услуги 
жкх, поэтому они будут по-
вышены просто так.

Еще несколько лет реформ 
образования - и падать будут 
не «Прогрессы», а фонарные 
столбы!

сборная россии по хок-
кею в упорном поединке вы-
рвала серебряные медали у 
сборной канады. канадцам 
придется довольствоваться 
лишь «золотом».

Экспериментально доказа-
но - если простоять в очереди 
на оплату «коммуналки» в бан-
ке около 30 минут, забываешь, 
зачем пришел, и начинаешь ру-
гать Обаму...

опытный начальник по 
звуку клавиатуры может 
определить, во что играет 
его подчиненный!

Учитель истории в сельской 
школе, которому ученики каж-
дый год копали картошку, вы-
рвал из всех учебников пара-
граф об отмене крепостного 
права в 1861 году!

- бесит, когда царскую 
свою натуру приходится 
ограничивать в кренделях 
сахарных, дабы летом те-
леса из-под платьев не вы-
валивались!

- Чем можно объяснить, что 
вы так поздно заявили о краже? 
Ведь сами утверждаете, что во-
ры в квартире все перевернули 
вверх дном!

- Да, но я сначала думала, 
что это мой муж искал чистые 
носки.

ее взгляд просвечивал 
кошелек и сканировал бан-
ковскую карту...

Очень культурный парень 
нацарапал в лифте: «Оля не-
постоянна».

и у олигарха в жизни бы-
вает черная полоса: Черное 
море, черная икра, черный 
«бентли»...

Муж и жена в театре слуша-
ют оперу. Жена:

- Спишь?
- Нет.
- А почему глаза закрыл?
- Зрение экономлю...

по горизоНтали: 1. Центр 
художественных ремесел, ро-
спись. 4. В Библии: ангел смер-
ти. 7. Инструмент портного и 
чертежника. 9. Крупная бабочка 
желтого цвета с черными пят-
нами. 12. Белокурая женщина. 
13. Разбавитель нитрокрасок. 
14. Идущая от берега узкая по-
лоска земли. 15. Дикая утка. 17. 
Обезьянка Веры (мульт.). 21. При-
тягательная женственность. 22. 
Предмет спортивной гордости. 
27. Мера длины. 28. Корабль-
цистерна. 29. Хитовая песня. 30. 
Воинское  звание  на  флоте. 31. 
Форма правления. 

по Вертикали: 1. Жена 
Клинтона. 2. Вид спорта. 3. Цен-
ная бумага. 5. Имя моделье-
ра Версаче. 6. Палочки ниндзя. 
8. Личное оружие первобытно-
го человека. 10. Скульптурное 
изображение головы и верхней 
части тела человека. 11. Актер, 
сыгравший Шарапова. 16. Суве-
нир, спортивный приз. 18. Сто-
лица  Израиля. 19. Человек, смо-
трящий в будущее. 20. Деревен-
ская ласточка. 23. Хвойное де-
рево. 24. Предмет мебели. 25. 
Скромный информатор. 26. Бо-
ковая улица в деревне. 

отВетЫ На кроссВорд, опУбликоВаННЫй 2 июНя.

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубо-
кие соболезнования судье Арбитражного суда Ставропольского 
края Т.А. Чернобай по поводу смерти ее матери 

папаш
Валентины андреевны.

В связи с расширением штата 
ао «Щелково агрохим» требуются:

- агроном-консультант;
- менеджер отдела продаж;
- начальник отдела продаж.

Требования: Условия:

образование высшее,
желательно агрономическое
наличие а/м, в/у
опыт работы в продажах
ХСЗР, семян приветствуется
умение вести переговоры
изучение и анализ рынка

Т/У по ТК РФ
соцпакет и премии 
оплата ГСМ и моб. связи
командировки по краю и ЮФО
оплата по результатам
собеседования (оклад + %
от продаж)

г. ставрополь, пр-т кулакова, 13д, оф. 203, 204.
анкеты отправлять на shelkovost@yandex.ru,

тел. 8(8652) 56-27-30.
запись на собеседование 

только после отправки резюме.


