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В Москве министр 
спорта РФ Виталий 
Мутко и губернатор 
Ставрополья 
Владимир Владимиров 
поставили подписи под 
соглашением 
о сотрудничестве. 

Д
окумент предусматри-
вает партнерство меж-
ду федеральным ве-
домством и правитель-
ством края в работе над 

развитием массового и про-
фессионального спорта на 
Ставрополье.

- Развитие спортивной ин-
фраструктуры на Ставропо-
лье - одна из приоритетных 
целей краевого правитель-
ства. И очень важно, что в ра-
боте, которую мы ведем, мы 
встречаем понимание и под-
держку федерального мин-
спорта. Подписанное согла-
шение позволит расширить 
сеть спортивных сооружений 
в регионе и повысить их каче-
ство. В рамках реализации до-
кумента до 2020 года планиру-
ется построить пять спортив-
ных объектов в разных терри-
ториях края, еще семь должно 
быть оборудовано. Со своей 
стороны мы сделаем все воз-
можное, чтобы эти планы ско-

Д
еВяноСтые годы характеризовались рез-
ким увеличением различных кооперативов, 
в основном они занимались торговлей. но 
со временем из общей массы выделяются 
предприниматели, решившие  заняться дру-

гими видами деятельности. Потребовалось нема-
ло времени, чтобы понять, какие работы и услу-
ги востребованы, а какие нет. опыт наживался це-
ной проб и ошибок, потерь и первых достижений. 
Во времена плановой экономики мало было энту-
зиастов, желающих взять на себя ответственность 
за ведение собственного дела, да и отношение госу-
дарства не способствовало этому. Сейчас же, в эпо-
ху рыночной экономики, государство делает став-
ку на предпринимателей как на силу, способную по-
мочь государству выйти из кризиса, ведь предпри-
нимательством занимаются инициативные люди, 
способные всю ответственность за ведение биз-
неса взять на себя. 

Хочется поздравить с профессиональным пра-
здником коллег, всех, кто сотрудничает с нашим 
Зерновым логистическим центром много лет, и тех, 
кто присоединился к нашему сообществу недавно. 
недаром праздник отмечается весной. Это сим-
вол того, что бизнес, как и природа, должен разви-
ваться и давать плоды. Прежде всего хочется поже-
лать вам оправданных рисков, перспективных про-
ектов, успешных сделок, порядочных партнеров. А 
еще крепкого здоровья, поддержки ваших близких, 
бескорыстных друзей. Пусть в вашей жизни будут и 
материальный достаток, и удовлетворение от чест-
но выполненной работы. Пусть вместе с вашим биз-
несом и благодаря вашему участию развивается 
ваш родной город и весь наш Ставропольский край! 

успехов вам во всем, а самое главное - мира и 
стабильной ситуации в стране. еще раз успехов и 
процветания всем вам, родному Ставрополью и на-
шей великой России!

АНДРЕЙ КУХАРЬ.

Основа достойного будущего
В 2007 году Указом Президента РФ был официально утвержден День российского предприниматель-
ства. Но еще раньше, 26 мая 1987 года, в России был подписан Закон «О кооперативах», разрешаю-
щий предпринимательскую деятельность. Так начинались страницы новой эпохи. Чтобы жить хоро-
шо, нужно было учиться  жить по-новому. Предпринимательская деятельность по меркам развития 

современного общества стала его основой и надеждой на достойное будущее. 

З
деСь проходили гала-
кон церт и выставка деко-
ра  тив но-прик ла дного 
творчества ХХ краево-
го фестиваля художест-

вен но го творчества детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. но сложно гово-
рить о каких-либо ограничени-
ях, глядя на творчество этих 
малы шей. 

уже на входе во дворец вни-
мание гостей фестиваля при-
влекала выставка творческих 
работ юных мастеров. огром-
ные резные часы из дерева, 
точеный деревянный домик, 
вязаные игрушки, лоскутные 
панно, картины и иконы, вы-
полненные в различных тех-
никах, цветы, вышитые лента-
ми, поделки из бисера и даже 
олимпийский мишка, который 
издали кажется шерстяным, но 
вблизи оказывается, что автор 
просто сумел так искусно об-
работать белую бумагу. Всего 
на выставку свои работы пред-
ставили 25 авторов из разных 
районов края. 

не менее интересно бы-
ло и в концертном зале двор-
ца, где прошел гала-концерт 
под названием «Ставрополь-
ский ералаш». Ребята показа-
ли свои таланты: юные поэты 
читали стихи, другие участни-
ки пели, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах. За 
свои старания юные артисты 
получили заслуженные призы 
и награды. 

на гала-концерт в Став ро-
поль приехали около ста ребят 
со всего края. Их номера вы-
брало жюри в ходе городских 
и районных этапов, в которых 
поучаствовали почти две ты-
сячи малышей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

- Этого дня ждали с нетер-

пением и родители, и дети. В 
течение всего года ребята го-
товились к участию в заключи-
тельном гала-концерте. Про-
ведение таких фестивалей - 
один из видов творческой ре-
абилитации. я благодарен и 
детям, которые нас сегодня 
порадовали, и педагогам, ко-
торые могут развивать твор-
ческие возможности ребят. 
Считаю, что творческая жизнь 
и стремление детей к саморе-
ализации - это очень хороший 
залог их дальнейших успехов, - 
отметил министр труда и соци-
альной защиты населения края 
Иван ульянченко. 

Т. ЧЕРНОВА.
Фото д. СтеПАноВА.

ВчеРА СтАВРоПольСкИй дВоРеЦ детСкого тВоРчеСтВА 
ПРИнИмАл мАленькИХ АРтИСтоВ И тВоРЦоВ Со ВСего кРАя

СтавропольСкий Ералаш

П
РедСедАтель комите-
та по экономическому 
развитию, торговле, ин-
вестициям и собствен-
ности тимофей Бог-

данов сообщил, что на бли-
жайшем заседании комите-
та в рамках контроля за ре-
ализацией краевого закона 
об управлении и распоряже-
нии имущественными объек-
тами госсобственности Став-
рополья будут рассмотре-
ны вопросы о деятельности 
государственных унитарных 
предприятий и эффектив-
ном использования краевой 
собственности.

Игорь Андрющенко, воз-
главляющий комитет по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике, отме-
тил, что на этой неделе будет 
продолжена работа над зако-
нопроектами, находящимися 
на рассмотрении. накануне в 
думу поступил отчет испол-
нения краевого бюджета за 
2015 год, который был уже 
рассмотрен правительством 
края. По данному вопросу ко-
митет проведет публичные 
слушания и предложит его 
к рассмотрению на ближай-
шем заседании думы.

комитет по аграрным во-
просам, продовольствию, зе-

СПОРТиВНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

рее воплотились в жизнь, - про-
комментировал подписание со-
глашения В. Владимиров.

отметим, что в 2013 - 2015 
годах на Ставрополье было 
построено и реконструирова-
но 68 спортивных объектов. 
Их общая стоимость состави-
ла около миллиарда рублей, в 
том числе свыше 400 миллио-
нов рублей было привлечено 
из федерального бюджета.

*****
также состоялась рабочая 

встреча Виталия мутко и Вла-
димира Владимирова, на кото-
рой обсуждены вопросы, свя-
занные с участием края в про-

ведении в России чемпиона-
та мира по футболу в 2018 го-
ду.

как известно, на терри-
тории Ставрополья к это-
му времени предполагает-
ся создать четыре площад-
ки для тренировок команд 
- участниц чемпионата. Их 
строительство должно быть 
начато в текущем году. кро-
ме того на встрече обсужда-
лось развитие сети детско-
юношеских спортивных школ.

Пресс-служба 
губернатора.

Фото пресс-службы 
минспорта РФ.

ПАРлАМЕНТАРияМ 
ПОВяЗАли гАлСТУКи

Вчера на планерке в Думе края под председательством Юрия Белого  руко-
водители комитетов доложили о готовности вопросов повестки очередного 

заседания краевого парламента, которое запланировано на 16 июня.

мельным отношениям и земле-
устройству провел заседание 
рабочей группы по подготовке 
ко второму чтению документа, 
вносящего изменения в Закон 
Ставропольского края «о не-
которых вопросах регулиро-
вания земельных отношений». 
об этом сообщил член комите-
та Юрий гонтарь. депутат так-
же проинформировал коллег о 
работах, связанных с противо-
клещевой обработкой пастбищ 
и скота. на эти цели в бюдже-
те края на текущий год преду-
смотрено 8 миллионов рублей. 
несмотря на то что сельскохо-
зяйственные площади обра-
батываются, Роспотребнад-
зор сообщает, что риск зара-
жения клещевыми инфекция-
ми в крае сохраняется. коми-
тет также держит на контроле 
ситуацию, связанную с ущер-
бом, последствиями и обсто-
ятельствами града 14 мая. За-
прошены все необходимые ма-
териалы. После их анализа ко-
митет внесет предложения по 
возможным мерам реагиро-
вания.

глава комитета по науке и 
образованию людмила кузя-
кова напомнила депутатам, 
что 25 мая во всех школах края 
пройдут торжественные ли-
нейки, посвященные послед-

нему звонку. Юрий Белый 
призвал парламентариев по 
сложившейся традиции при-
нять участие в этих меропри-
ятиях в своих округах.

В ходе рабочего совеща-
ния активисты общероссий-
ского экологического обще-
ственного движения «Зеле-
ная Россия» повязали гал-
стуки некоторым парламен-
тариям. депутаты Юрий Бе-
лый, Василий Бондарев, Вик-
тор Вышинский и Виктор ло-
зовой были удостоены благо-
дарственных писем движе-
ния, а председателя комите-
та думы по природопользо-
ванию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
михаила кузьмина наградили 
медалью «Зеленая Россия».

депутату николаю ново-
пашину было вручено благо-
дарственное письмо комите-
та Совета Федерации Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации по регла-
менту и организации парла-
ментской деятельности за 
активное участие и публич-
ное обсуждение федераль-
ного законопроекта, каса-
ющегося гарантий прав ре-
бенка в РФ.

Пресс-служба Думы СК.

В
ПеРВые в так называ-
емом праймериз при-
няли участие не только 
партийцы, но и беспар-
тийные ставропольцы, 

желающие высказать свое 
мнение о претендентах на 
участие в гонке. о предва-
рительных его результатах 
проинформировал предсе-
датель регионального орг-
комитета предварительного 
голосования «еР» геннадий 
ягубов. 

явка по невинномысско-
му, кавминводскому и геор-
гиевскому округам в среднем 
составила около 12 процен-
тов. В Ставропольском окру-
ге явка была несколько мень-
ше: здесь на участки пришли 
около 10 процентов избира-
телей. Всего в предваритель-
ном голосовании «единой 

Праймериз подводит итоги
Как мы сообщали, 22 мая состоялось 
предварительное голосование за кандидатов 
в госдуму и Думу СК от «Единой России», цель 
которого - отобрать лучшие кандидатуры для 
участия в выборах, которые состоятся в сентябре.

России» на Ставрополье при-
няли участие 11,4% избирате-
лей. Это довольно высокий 
уровень для процедуры пред-
варительного голосования. 

Серьезных нарушений не 
отмечено. на телефон горя-
чей линии оргкомитета обра-
щались в основном за консуль-
тацией, разъяснениями регла-
мента голосования или уточ-
нением адресов своих счет-
ных участков. также в регио-
нальный оргкомитет сообща-
ли о нарушениях правил аги-
тации и некорректном поведе-
нии отдельных наблюдателей 
на счетных участках. Вопросы 
решались в штатном режиме. 

есть предварительные ито-
ги по самому конкурентно-
му округу – кавминводскому 
№ 67, где конкурировали сра-
зу три действующих депутата 

государственной думы Рос-
сии – ольга казакова, ми-
хаил маркелов и Юрий Ва-
сильев. По итогам голосова-
ния лидирует ольга казакова. 
третью строчку рейтинга за-
нял михаил маркелов, на чет-
вертом месте в списке Юрий 
Васильев. 

на пресс-конференции 
секретаря генсовета «еди-
ной России» Сергея неверо-
ва, посвященной промежу-
точным итогам праймериз, в 
числе очевидных лидеров по 
федеральным спискам была 
названа действующий депу-
тат госдумы ольга тимофе-
ева. Среди других интерес-
ных результатов на Ставро-
полье - победа участника гу-
бернаторского проекта «но-
вая энергия» Аркадия торо-
сяна в кисловодском одно-
мандатном округе по опре-
делению кандидатов в крае-
вую думу. ему удалось обой-
ти действующих краевых де-
путатов.

л. КОВАлЕВСКАя.

 В ТРОЙКЕ 
Ставрополье наряду с татарстаном и Са-
ратовской областью награждено за луч-
шую организацию недели финансовой 
грамотности для детей и молодежи. В ее 
рамках почти три тысячи образователь-
ных, развлекательных и спортивных ме-
роприятий объединили 74 тысячи ставро-
польских школьников и студентов. орг-
комитет Всероссийской недели, кото-
рая проводилась в нашей стране во вто-
рой раз, отметил результат края дипло-
мом и наградной статуэткой. В этом году 
десять регионов организовали масштаб-
ное онлайн-обучение, деловые игры для 
подрастающего поколения, а также по-
знакомили школьников и студентов с ра-
ботой банков, пенсионных фондов и госу-
дарственных органов бюджетного управ-
ления. 

Ю. ПлАТОНОВА.

 ЗДОРОВыЕ яБлОНи
на Ставрополье создан первый в России 
питомник безвирусного посадочного ма-
териала. Селекционно-инновационный 
центр плодового промышленного пи-
томниководства разбит на 70 гектарах в 
минераловодском районе на базе ооо 
«Плодообъединение «Сады Ставропо-
лья». Здесь выращивают генетически 
здоровые яблони. Инвестпроект стар-
товал два года назад.  как отмечают в 
минсельхозе края, сегодня уже можно 
говорить о серьезных результатах. В пи-
томнике растет 1,5 миллиона саженцев. 
И нынешней осенью 360 тысяч из них бу-
дут готовы к первой продаже. Их закупят 
предприятия, занимающиеся интенсив-
ным садоводством, которые до недав-
него времени приобретали аналогич-
ную продукцию за рубежом. В ближайшие 
годы компания планирует расширить пи-
томник  до 300 гектаров. 

Т. СлиПЧЕНКО.

 АКциЗы ПРиНЕСли 
БОлЬшЕ НАлОгОВ 

Состоялось заседание комиссии по ре-
ализации государственной политики в 
сфере производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в Северо-кавказском 
федеральном округе. на нем подведены 
итоги работы отраслевых предприятий 
Ставрополья. как отметила председа-
тель  комитета Ск по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле 
и лицензированию галина миронычева,  с 
начала года в крае  выпущено  из пище-
вого сырья свыше 240 тыс. декалитров 
этилового спирта, что более чем в пол-
тора раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. объемы произ-
водства  алкогольной продукции выросли 
вдвое. Положительная динамика наблю-
дается и при уплате акцизов в бюджет 
Ставропольского края: поступило  более  
1,1 млрд руб., что  на 475 млн рублей, или 
на 66 процентов, больше, чем за анало-
гичный период минувшего года. 

Т. СлиПЧЕНКО. 

 ДАРиМ ДОБРОМУ 
СОСЕДУ... 

на этой неделе на Ставрополье прохо-
дит II Всероссийская акция, посвящен-
ная международному дню соседей. В ее 
рамках, сообщили в краевом министер-
стве ЖкХ, организованы мероприятия, 
направленные на укрепление добросо-
седских отношений. В их числе  чаепития 
на свежем воздухе, субботники, детские 
и спортивные конкурсы и т.д. к приме-
ру, в селе Безопасном труновского рай-
она состоится концерт «дарим доброму 
соседу свои песни и беседы», а жители 
невинномысска навестят одиноко про-
живающих соседей. В России день сосе-
дей стали отмечать с 2006 года по ини-
циативе москвичей. Всероссийский мас-
штаб праздник приобрел в прошлом году. 
тогда же в нем впервые приняло участие 
и Ставрополье. 

Ю. ПлАТОНОВА. 

 ДЕлО ТАБАК
В Ставрополе с участием краевого Рос-
потребнадзора прошло заседание кру-
глого стола, посвященное борьбе с не-
легальной табачной продукцией. недав-
но в рамках таможенного союза вступил 
в силу новый технический регламент на 
табачную продукцию.  как пояснили в ве-
домстве, он разработан в целях защиты 
жизни и здоровья человека, окружающей 
среды. новый документ содержит опре-
деления видов табачной продукции и их 
компонентов. В частности, устанавливает 
обязательные требования к маркировке 
продукции, информации, наносимой на 
потребительскую упаковку, а также фор-
мы, схемы и процедуры оценки соответ-
ствия табачной продукции.

Т. СлиПЧЕНКО.

 НАгРАДы 
«циМляНСКОЙ лОЗы»

В Ростовской области завершился тра-
диционный фестиваль «Цимлянская ло-
за», собравший лучших виноградарей и 
виноделов Юга России, занимающихся 
небольшими объемами производства 
продукции. как сообщили в гку «Став-
ропольвиноградпром», наш край пред-
ставляли представители малого агробиз-
неса - к(Ф)Х В. Батрак и частный пред-
приниматель В. коваленко. они приняли 
участие в номинации лучших авторских 
вин «Вино года». В копилке наград наших 
участников  одна  золотая медаль, одна 
серебряная и две бронзовые. 

Т. СлиПЧЕНКО. 

 УПАл С МОСТА 
В Ставрополе 20 мая около четырех ча-
сов вечера 28-летний парень упал с мо-
ста в реку ташлу. Во время падения мо-
лодой человек ударился о бетонную кон-
струкцию  и потерял сознание. очевид-
цы трагедии сообщили о случившемся 
спасателям. обнаружить тело в бурля-
щем речном потоке оказалось непросто. 
как прокомментировал заместитель на-
чальника филиала ПАСС Ск – Аварийно-
спасательная служба Ставропольского 
края михаил кривенко, поиски проходи-
ли в тяжелых условиях при нулевой ви-
димости. дно реки сильно засорено при-
родным и техническим мусором, поэтому 
был использован специальный инстру-
мент. тело погибшего спасатели  переда-
ли представителям правоохранительных  
органов для выяснения обстоятельств ги-
бели, сообщает пресс-служба ПАСС Ск.

и. БОСЕНКО. 

В Пятигорске под председательством пол-
номочного представителя Президента РФ 
в СКФО Сергея Меликова прошло заседа-
ние оргкомитета по подготовке и прове-
дению Северо-Кавказского форума «Ма-
шук-2016», сообщили в аппарате полно-
мочного представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе. 

Р
укоВодИтель образовательной про-
граммы «машука-2016» любовь кры-
сина сообщила, что сейчас продолжа-
ется прием заявок на участие в фору-
ме. для этого необходимо зарегистри-

роваться на официальном сайте «машука» 
(mashukforum.ru/register). основной поток 
заявок организаторы ожидают после прове-
дения региональных подготовительных фо-
румов («Предмашук»), которые запланирова-
ны с конца мая до середины июня. напом-

ним, они проходят в каждом регионе СкФо, 
чтобы обеспечить прозрачность и высокий 
уровень подготовки проектов участников фи-
нального этапа форума, а также сформиро-
вать набор проектов молодежных команд и 
молодых людей.

Исходя из новой концепции, к организации 
форума привлекут волонтеров СкФо. Всем 
отобранным добровольцам предстоит прой-
ти программу обучения. кроме того сейчас 
дирекция форума прорабатывает содержа-
ние образовательной программы. 

Заместитель председателя правительства 
Ск Ирина кувалдина сообщила, что в 2016 го-
ду будут сокращены расходы на проведе-
ние форума, что связано с общей оптимиза-
цией бюджетов министерства образования 
и молодежной политики Ск и министерства 
образования РФ.

А. СЕРгЕЕВА.

ПОРА РЕгиСТРиРОВАТЬСя НА «МАшУК»
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Мнением по поводу ново-
введений мы попросили 
поделиться нашего 
постоянного эксперта 
Романа САВИЧЕВА, 
который возглавляет 
«Юридическое агентство 
«СРВ», много лет 
специализирующееся 
на различных направлени-
ях хозяйственного 
правосудия. 

-С
тоит отметить, что 
поправки, о которых 
мы сегодня говорим, 
принимались вла-
стями крайне стре-

мительно и объединения са-
мих арбитражных управля-
ющих практически не имели 
возможности повлиять на их 
судьбу. На мой взгляд, некото-
рые новые нормы действитель-
но выглядят спорными и трудно 
прогнозировать масштабы их 
последствий, но вместе с тем 
шаги по усилению ответствен-
ности арбитражных управляю-
щих в нашей стране напраши-
вались давно. Ведь исходя су-
губо из собственной практи-
ки участия в процедурах бан-
кротства могу точно сказать, 
что они стали изобиловать мо-
шенническими схемами, а это 
особенно болезненно воспри-
нимается на фоне нынешних 
кризисных явлений в экономи-
ке, - говорит Р. Савичев. - Бан-
кротство по-прежнему неред-
ко используется для вывода ак-
тивов. 

итак, в первую очередь 
стоит сказать о том, насколь-
ко опасно стало нарушать по-
ложения закона о банкротстве. 
Ранее в Кодексе об админи-
стративных правонарушени-
ях предусматривалась одна из 
двух санкций для арбитражно-
го управляющего – штраф от 
25 до 50 тысяч рублей или дис-
квалификация. Как показывает 
практика, чаще всего наруши-
тели, если уж их подлавливали 
на каких-то процедурных огре-
хах, отделывались лишь штра-
фами. 

-К
ИРИлл Александро-
вич, не так давно си-
туацию в стране ха-
рактеризовали как 
«непростые эконо-

мические условия». Позже в 
официальных оценках появи-
лось слово «кризис». Так есть 
в стране кризис или нет? 

- Конечно, есть. Это факт. По 
сути, до сих пор страна жила в 
тепличных условиях, когда нефть 
и газ стоили на порядок выше и 
рубль себя чувствовал намного 
увереннее. Проблема в том, что 
экономика не изменилась струк-
турно: мы по-прежнему продаем 
ресурсы, данные нам природой. 
На экспорт идет не только нефть 
и газ, но и лес, золото, пушнина. 
Все бюджеты, федеральный и 
региональные, были просчитаны 
исходя из хороших цен на нефть. 
Поэтому сегодня мы вынуждены 
экономить на всем. Статистика 
за прошлый год свидетельству-
ет, что сокращение выпуска про-
дукции по основным отраслям 
продолжается. Снижается ин-
вестиционная активность. По-
требительский спрос загублен 
существенным сокращением 
доходов населения, его массо-
вым обнищанием. Закрываются 
или работают с нулевым балан-
сом в надежде на лучшие време-
на многие предприятия и орга-
низации. На этом фоне высокой 
остается безработица. 

Надо пересматривать подхо-
ды к строительству экономиче-
ской и промышленной политики 
в стране. Диверсифицированная 
экономика не столь подвержена 
кризисным явлениям. Эти во-
просы неоднократно обсужда-
лись на заседаниях комитета по 
экономическому развитию, тор-
говле, инвестициям и собствен-
ности, в составе которого я ра-
ботаю, и Думы СК. В поддерж-
ке государства в первую оче-
редь, по мнению парламента-
риев, нуждаются реальный сек-
тор, малый и средний бизнес, а 
не банки. 

- Давайте поговорим о на-
шем регионе. Как у нас обсто-
ят дела? Ведь понятно, что се-
годня надо думать не о том, 
как стало плохо, а о реальных 
путях вывода экономики из 
ступора.

- Показатели по ряду отрас-
лей по итогам прошлого года 
на Ставрополье несколько да-
же подросли. однако это не да-
ет нам серьезных преференций. 
У края большой госдолг – около 
40 млрд рублей. Безусловно, это 
заслуга предыдущих губернато-
ров и их команд. Большое коли-
чество денег просто «зарыли», 
вложившись неизвестно во что 
и неизвестно куда. Взять хотя 
бы такие прожекты, как «Гранд-
Спа – Юца», цементный завод в 
Благодарненском районе. Се-
годня краевому правительству 
приходится предпринимать ме-
ры для улучшения ситуации. На-
до затягивать пояса. Возможно, 
в следующем году, как предре-
кает минфин края, придется вы-
ходить на принятие бездефицит-
ного бюджета. Это в первую оче-
редь означает серьезнейшее со-
кращение расходов. Неслучайно 
этот вопрос много и глубоко об-
суждается сегодня действующи-
ми депутатами. тема поднимает-
ся практически на каждом засе-
дании краевого парламента. Не-
смотря на то что наши полномо-

чия заканчиваются в этом году, 
мы не можем не думать о пер-
спективе, не осознавать своей 
ответственности за решения в 
период работы пятого созыва 
Думы СК.

Мы находимся в общем трен-
де. Ставрополье не Питер и не 
Москва, куда стекаются финан-
совые ресурсы со всей страны, 
и не газо- и нефтеносные ре-
гионы, которые и сегодня жи-
вут лучше других. Мы сколько 
угодно можем ругать исполни-
тельную власть за то, что полу-
чили меньше субсидий из цен-
тра, чем Краснодарский край… 
Но, по большому счету, на мой 
взгляд, дело в том, как строит-
ся общегосударственная бюд-
жетная политика, обескровив-
шая регионы. Губернаторы едут 
в Москву просить дополнитель-
ное финансирование, а в самих 
регионах руководители муници-
палитетов идут на поклон к главе 
региона с той же просьбой - дать 
денег. Вертикаль попрошайни-
чества неэффективна. Надо пе-
рестраивать систему так, чтобы 
судьба региональной экономи-
ки в большей степени зависе-
ла от того, насколько эффектив-
на власть на местах. Вертикаль-
но интегрированные структу-
ры, или, проще говоря, объеди-
нения предприятий по отрасле-
вому принципу с головным офи-
сом, главным образом, в сто-
лице или ином крупном городе, 
находясь на нашей территории, 
не являются при этом главными 
поставщиками налогов в регио-
нальную казну. Это не только не-
справедливо, но и неэффектив-
но. Поэтому на мартовском за-
седании Думы края я вместе с 
другими депутатами голосовал 
за обращение к Госдуме, в кото-
ром содержатся предложения 
о внесении изменений в Нало-
говый кодекс в части действую-
щей системы налогообложения 
консолидированных групп нало-
гоплательщиков.

- Ставрополье сильно сво-
им аграрным сектором. Бла-
годаря этому регион даже в 
условиях кризиса остается 
на плаву. Благодаря серьез-
ным финансовым вливани-
ям в АПК края из федераль-
ной казны замаячили серьез-
ные перспективы продвиже-

ния отрасли.

- Спорить не буду. Край си-
лен своим аграрным сектором. 
Но общие недостатки системы 
присущи также и сельскому хо-
зяйству края. и это больше ка-
сается даже не простого про-
дукта, выращиваемого нашими 
земледельцами. На Ставропо-
лье по-прежнему в загоне пере-
рабатывающая отрасль. Почему 
ставропольцы едят кабачковую 
икру, произведенную на Кубани? 
На наших полях растут кабачки 
не хуже. Почему у нас нет своей 
«Ставропольской буренки», ко-
торая имела бы ареал продаж 
намного шире, чем территория 
края, по аналогии с продукци-
ей из Краснодарского края. Во-
просов много. Но важнее сегод-
ня другое, что этой проблемой 
правительство края занимается 
всерьез. Продуктовое эмбарго, 
как справедливо отметил губер-
натор в своем отчете перед де-
путатами Думы СК о деятельно-
сти правительства края за 2015 
год, стимулировало в том числе 
переработчиков: объем выпуска 
продуктов питания в крае за про-
шлый год увеличился на 20 %. Во 
всех начинаниях, способствую-
щих развитию перерабатываю-
щей отрасли, депутаты готовы 
поддержать исполнительную 
власть.

Страдает сельскохозяйствен-
ная отрасль, на мой взгляд, и от 
отсутствия эффективной систе-
мы кооперации по сбыту произ-
водимой продукции. Не секрет, 
что достаточно большой ее объ-
ем дает частный сектор. При 
этом головная боль у селян на-
чинается именно после сбора 
урожая. Какая-то искаженная 
реальность: скупают выращен-
ное заезжие посредники, и от-
правляется наша капуста вна-
чале на какой-нибудь «сбороч-
ный пункт», а уж оттуда на при-
лавки одной из крупных торго-
вых сетей на улице Доваторцев 
в Ставрополе для продажи жи-
телям аграрного края. Не пра-
вильнее ли было бы организо-
вать прямые поставки. Это по-
зволило бы снизить транспорт-
ные издержки и соответственно 
цену продукта. Пришло время 
товаропроизводителям объеди-
няться в ассоциации по отрасле-
вому признаку, чтобы активнее 

лоббировать свои интересы во 
властных структурах. Развитие 
реального сектора – это как раз 
то, что необходимо региону се-
годня. Практически это аксиома. 
Необходимость придерживаться 
ее регулярно возникает в связи 
с различными готовящимися к 
принятию законопроектами.

- Кирилл Александрович, 
надо ли ломать систему, что-
бы экономика заработала эф-
фективно?

- Зачем ломать? Не надо ло-
мать! Надо совершенствовать 
то, что есть. Приводным ремнем 
развития должна стать полити-
ческая борьба. оппозиционные 
партии существуют для того, 
чтобы не давать расслабляться 
действующей власти. Критико-
вать там, где тонко и может по-
рваться. Например, в бундеста-
ге Германии, стране развитой 
демократии, контрольный коми-
тет по расследованиям при лю-
бом раскладе должен возглав-
лять представитель оппозиции. 
Это правильно. У любой системы 
должны быть выработаны меха-
низмы, которые способны огра-
ничить деятельность недобросо-
вестных представителей власти. 
В краевом парламенте работа-
ют четыре партийные фракции. 
и зачастую именно в конструк-
тивном обсуждении проблемы 
рождается истина.

- Кирилл Александрович, я 
знаю, что вы серьезное вни-
мание уделяете проблемам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

- Начну ответ немного изда-
лека. Если о трудностях загово-
рили даже олигархи, теряющие 
прибыли, то что говорить о той 
части населения, для которой 
вопрос стоит гораздо жестче - 
как выжить в прямом физиче-
ском смысле этого слова. Про-
блема не только в том, что у мно-
гих низкие зарплаты и пенсии. 
Простое повышение ставок ак-
цизов на подакцизные товары, 
включая бензин и дизельное то-
пливо, а также введение новых 
акцизов на товары повседнев-
ного спроса приведет к новому 
витку цен. Дополнительным фи-
нансовым бременем для рядо-
вых граждан скоро станет налог 

на недвижимость исходя из ка-
дастровой стоимости жилья. А 
взносы на капитальный ремонт 
многоквартирных домов для 
большинства уже реальность. 
Это с учетом того, что с 1 июля 
вырастут все тарифы на комму-
нальные услуги. 

По собираемости взносов 
на капитальный ремонт, об 
этом многократно говорилось 
в стенах Думы края и на засе-
даниях профильного комите-
та, и в рамках круглых столов и 
совещаний, наш регион в чис-
ле первых: в прошлом году до-
стигли отметки 70 процентов. А 
вот что касается сроков выпол-
нения обязательств, то можно 
только печально вздохнуть. Увы, 
в прошлом году график прове-
дения капремонта на Ставропо-
лье был сорван. С учетом «пере-
ходящих» многоэтажек в 2016-м 
предстоит отремонтировать 700 
жилых зданий. Меня берут боль-
шие сомнения, что это реально, 
учитывая, что к выполнению ре-
монта приступили поздно. Наши 
избиратели справедливо опаса-
ются, что с такими темпами вы-
полнения обязательств собран-
ные деньги попросту обесце-
нятся, а проблема так и не бу-
дет решена.

К сожалению, это лишь надвод- 
ная часть айсберга, если гово-
рить о проблемах ЖКХ. Не оправ-
дались надежды на объявленное 
два года назад лицензирование 
управляющих компаний. Недо-
бросовестные игроки на этом 
рынке научились обходить за-
кон. Появились компании-клоны, 
приходящие на смену запятнав-
шим свою репутацию и, по сути, 
продолжающие ту же политику. 
Мнимое банкротство также по-
могает уйти от ответственно-
сти. Кстати, в таких перипети-
ях зачастую теряются и собран-
ные взносы на капремонт. В но-
вую УК, избранную жильцами, 
собранная сумма попросту уже 
не перечисляется. Среди про-
блем - бесконтрольность в на-
числении расходов на общедо-
мовые нужды ресурсоснабжаю-
щими организациями, изношен-
ность инженерных сетей, слабый 
контроль за работой «коммунал-
ки» со стороны местных властей. 
очень важно возобновить рабо-
ту общественных советов по кон-
тролю за ЖКХ при муниципали-
тетах края. Кому, как не обще-
ственникам, представляющим 
интересы большинства населе-
ния, держать руку на коммуналь-
ном «пульсе». Вопросы ЖКХ бы-
ли и остаются под пристальным 
вниманием Думы края. Депута-
ты регулярно обращаются к за-
конодательному регулированию 
работы отрасли.

- Понятно, что вопросы, 
связанные с функциониро-
ванием системы ЖКХ, в чис-
ле наиболее часто задавае-
мых избирателями своим де-
путатам. А с чем еще прихо-
дят к вам люди?

- С разным. Где-то фонари 
не горят. Кому-то не выплати-
ли положенную субсидию. Про-
сят наладить транспортное со-
общение, устроить ребенка в 
детский сад. Недавно обратил-
ся молодой человек, который 10 
лет простоял в льготной очере-
ди на жилье для молодых семей. 
В этом году ему исполняется 35 
лет, и по закону его должны ис-
ключить из списка. Других ва-
риантов решить квартирный 
вопрос просто нет. Я направил 
письмо в администрацию Став-
рополя с просьбой помочь мо-
лодой семье. Каким будет ре-
зультат, пока не могу сказать. 
В год приходится отправлять 
по разным официальным адре-
сам до 500 депутатских запро-
сов, писем, разного рода обра-
щений. Эффективность такой 
переписки на уровне примерно 
10-15 процентов. искренне ра-
дуюсь, когда проблему удается 
решить.

люДмИлА КОВАлЕВСКАЯ.

Поддержать 
реальный сектор

Депутат Думы СК Кирилл КузьмИн – политик молодой, но уже не однажды доказавший, что умеет отстаивать 
свою точку зрения, невзирая на авторитеты и обстоятельства. В краевом парламенте он работает в составе 
двух комитетов – по культуре, молодежной политике, физической культуре и СмИ, а также по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собственности, в котором является заместителем руководителя. 

«Белая акация» - В 
тЕчЕНиЕ недели в 18 рай-
онах края пройдут творче-
ские встречи с писателями, 
художниками, артистами, 
кинематографистами, жур-

налистами. Как уже известно, го-
степриимную Ставропольскую 
землю посетят Антон и Виктория 
Макарские, Станислав Садаль-
ский, Дмитрий Харатьян, Сер-
гей Жигунов, ольга Прокофье-
ва, Юлия Рутберг, Валерий Гар-
калин, Дмитрий Дюжев, Сергей 
Баталов, Михаил Жигалов, Ев-
гений Ганелин, Даниил Спива-
ковский.

«Белая акация» проходит по 
инициативе министерства куль-
туры СК при поддержке губер-
натора Владимира Владими-
рова, правительства края и при 
участии ряда творческих сою-
зов. Аналогов форуму в России 
нет. Подробнее о грандиозном 
событии этой весны говорили 
на пресс-конференции министр 
культуры СК татьяна Лихачева, 
секретарь Союза журналистов 
России, председатель Союза 
журналистов Ставрополья Ва-
силий Балдицын, директор кра-
евого отделения Литературного 
фонда России, член Союза пи-
сателей России Екатерина По-
лумискова и ответственный се-
кретарь краевого Союза худож-
ников Василий Поляков.

Учитывая, что 2016-й - это 
Год кино, организаторы поста-
рались выстроить программу 
вокруг этого факта. Как заме-
тила татьяна Лихачева, инте-
ресно будет на всех форумных 
площадках. 25 мая в кинотеатре 
«октябрь» Ставрополя пройдут 
премьерный показ кинофильма 
для детей «тайны Снежной ко-
ролевы» и творческая встреча с 
его режиссером, заслуженным 
деятелем искусств РФ, заслу-
женной артисткой РФ Натальей 
Бондарчук.

Дети смогут задать режис-

В Ставропольском крае наступает особая пора - добрых встреч и новых 
впечатлений. Яркие эмоции нам обещает межрегиональный форум 
творческих союзов «Белая акация», который открывается 25 мая

символ творческой весны

серу вопросы, посмотреть за-
мечательную сказку. А уже ве-
чером на площади Ленина бу-
дет дан старт форуму. Впервые 
на открытой площадке со спек-
таклем «Лебединое озеро» вы-
ступит имперский русский ба-
лет под руководством заслу-
женного деятеля искусств РФ 
Гедиминаса таранды. Зрителя-
ми станут сотни школьников об-
щеобразовательных школ крае-
вого центра, которые 25 мая бу-
дут отмечать последний звонок. 
остается только надеяться, что 
капризная ставропольская по-
года не внесет свои коррективы.

Вообще, условно форум мож-
но разделить на три больших 
направления - кино, художе-
ственное искусство и литерату-
ра. о кинематографической ча-
сти встречи рассказал Василий 
Балдицын. При поддержке Сою-
за кинематографистов России, 
регионального отделения Сою-
за журналистов РФ реализует-
ся кинопроект «Фестиваль фе-
стивалей»: пройдут творческие 
встречи с создателями художе-
ственных и короткометражных 
кинофильмов - лауреатов меж-
дународных и российских фе-
стивалей игровых кино, сооб-
щил он.

Не менее примечателен в че-
реде событий еще один крупный 
проект - «из Канн в Ставрополь». 

На его площадке будут органи-
зованы презентации коротко-
метражных картин - участников 
программ Каннского фестива-
ля. Ни в коем случае нельзя упу-
скать возможность посмотреть 
качественное кино. и даже это 
далеко не все новости! Дальше 
больше. Еще одно мероприятие 
форума «Белая акация» долж-
но особо заинтересовать мо-
лодежь, отметил Василий Бал-
дицын, говоря о таком явлении, 
как питчинг.

- Это конкурс синопсисов 
(краткая идея фильма). Питчинг 
предоставит молодым талант-
ливым кинематографистам хо-
роший шанс реализовать твор-
ческие проекты. Как? Во-первых, 
лучшие идеи будут представле-
ны на всероссийском конкур-
се, во-вторых, работы полу-
чат финансовую поддержку, и 
в-третьих, у авторов появится 
возможность стать студентами 
ВГиКа.

В продолжение темы надо 
упомянуть, что в прошлом году 
открылась Ставропольская шко-
ла документального кино. В ито-
ге появилось пять полноценных 
картин – «Над степью», «Поте-
рянный мир», «и звезда с звез-
дою…», «Маныч» и «Меценаты». 
В городах и районах края прой-
дут показы этих фильмов.

- Да, сейчас документальные 

фильмы не в моде, но, думаю, эти 
картины вызовут широкий инте-
рес, - заметил В. Балдицын. - 
Кстати, в этом году планирует-
ся создать еще один фильм об 
Александре ивановиче Барятин-
ском, главнокомандующем вой-
сками отдельного Кавказского 
корпуса и наместнике императо-
ра Александра II на Кавказе. Его 
премьера пройдет в День края.

Задумками литераторов по-
делилась Екатерина Полуми-
скова, она, в частности, расска-
зала: «Важной и неотъемлемой 
составляющей форума станут 
различные творческие встре-
чи, конференции, презентации 
книг с участием известных рос-
сийских писателей, в том числе 
сценаристов, и писателей Став-
рополья». Гостями «Белой ака-
ции» станут самый издаваемый 
писатель-маринист России, член 
Союза писателей петербуржец 
Александр Покровский, извест-
ный российский прозаик, дра-
матург, заслуженный работник 
культуры РФ, член Союза писа-
телей России, Союза журнали-
стов России и Международной 
федерации журналистов Юрий 
Коноплянников, известный пи-
сатель, киноактер, бард, лауре-
ат международных поэтических 
конкурсов Виктор Хатеновский.

- В этом году нами воплоще-
на замечательная идея, - про-

должила Е. Полумискова. – В 
один из форумных дней бу-
дет презентован литературно-
художественный сборник «Бе-
лая акация». он включает поэ-
зию, прозу, публицистику  участ-
ников форума 2015 года. Книга 
оформлена фотографиями ху-
дожественных работ ставро-
польских живописцев. Над из-
данием работали 85 мастеров 
пера и кисти, вместе искали и 
находили совместные решения 
по оформлению и дизайну, вы-
страивали уникальную времен-
ную и смысловую последова-
тельность из текстов и художе-
ственных полотен. 

По сложившейся традиции 
Ставрополье гостеприимно 
принимает и художников. При-
будут они из Крыма, чеченской 
Республики, Северной осетии - 
Алании, а также Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Рыбинска, Азова, городов края. 
часть творческого коллектива 
уже в труде. Буквально в эти дни 
проходит ставший популярным 
художественный пленэр «Гре-
чишкинская весна». итогом ра-
боты фестиваля станет откры-
тие выставок художников в кар-
тинной галерее П.М. Гречишки-
на в Ставрополе и в историко-
краеведческом музее села та-
тарка.

также в дни форума Ставро-
польское краевое отделение Со-
юза художников России пред-
ставит масштабный арт-проект 
«Мастер-класс на Крепостной». 
Крепостную гору заполнит сот-
ня профессиональных художни-
ков, к ним присоединятся начи-
нающие мастера кисти и все же-
лающие. Как рассказал Василий 
Поляков, можно будет не только 
понаблюдать за творчеством 
профессионалов, но и создать 
самостоятельную работу.

луСИнЕ ВАРДАнЯн.

Управляющих 
призвали 
к дисциплине
Вступили в силу поправки в федеральное 
законодательство, крайне не понравившиеся 
профессиональному сообществу арбитражных 
управляющих. В их критических замечаниях акцент 
делается на то, что новации, которые в первую очередь 
направлены на усиление контроля за деятельностью 
управляющих, обернутся лишь дефицитом кадров и 
удорожанием банкротных процедур. 

теперь наказание рублем гро-
зит только за первое нарушение. 
А оступился повторно – никаких 
прежних альтернатив, смирись с 
дисквалификацией. отстранен 
арбитражный управляющий мо-
жет быть, как и раньше, на срок 
от шести месяцев до трех лет. 
однако диспозиция этой ста-
тьи КоАП РФ слишком широкая 
и предполагает любые наруше-
ния закона о банкротстве. то 
есть схлопотать дисквалифика-
цию можно чуть ли не за опечатку 
или поданный с незначительным 
опозданием документ. 

тем не менее пока арбитраж-
ным управляющим придется 
смириться и настроиться на от-
ветственное ведение дел, что-
бы не давать кредиторам пово-
дов для давления. Хотя я скло-
няюсь к тому, что законодатель 
все же доработает требования 
и дифференцирует наказания в 
зависимости от грубости нару-
шения или наличия умысла.              

также запрещает-
ся утверждать управляю-
щего на новую процеду-
ру, если в течение преды- 
дущего года его отстраняли из-
за причинения убытков должни-
ку или кредиторам. Кроме того, 
закон увеличил с одного до трех 
лет срок давности, в течение ко-
торого арбитражные управля-
ющие могут быть привлечены к 
ответственности. Помимо это-
го ужесточен порядок, по кото-
рому управляющие привлекают 
себе в помощь третьих лиц (на-
пример юристов или бухгалте-
ров). В первую очередь это сде-
лано для контроля расходов на 
таких специалистов. А то порой 
на «незаменимых помощников» 
утекают немалые суммы денег, 
и проверить целесообразность 
подобных трат бывает очень 
сложно. 

теперь обратимся к возме-
щению убытков, которые мо-
гут быть причинены участни-
кам дела о банкротстве по ви-
не управляющих. Как известно, 
это является головной болью 
саморегулируемых организа-
ций. и для того чтобы они мог-
ли реально возместить потери 
тех или иных участников, мини-
мальный размер компенсаци-
онного фонда увеличивается с 
20 до 50 миллионов рублей. А 
предел выплаты по одному слу-
чаю – с 5 миллионов рублей до 
50 процентов фонда. Можно, 
конечно, говорить, что это бы-
стро опустошит счета СРо. Но 
давайте, во-первых, вспомним 
вообще о сути и предназначе-
нии этих денежных фондов – 
эффективность саморегули-
рования во многом обеспе-
чивается финансовой ответ-
ственностью именно всех чле-
нов СРо за ошибки каждого 
из них. А просто копить день-
ги на банковских счетах – это 
не дело. 

Напоследок выскажу еще 
одну мысль, которая может да-
леко не всем понравиться, но 
многие юристы со мной точ-
но согласятся. К сожалению, 
общий уровень профессиона-
лизма российских арбитраж-
ных управляющих, как прави-
ло, оставляет желать лучше-
го. Далеко не всегда они могут 
провести корректный анализ 
сделок компании-банкрота, 
компетентно оценить незало-
говое имущество, я уж не го-
ворю о том, как часто выявля-
ются чисто организационные 
ошибки при проведении проце-
дуры банкротства: нарушаются 
сроки созыва и проведения со-
брания кредиторов, допускает-
ся много неточностей при под-
готовке документов и прочее. 
Потому порой штрафов и дру-
гих действующих санкций для 
арбитражных управляющих 
бывает недостаточно, чтобы 
процесс банкротства прошел 
законно и интересы всех его 
участников были учтены. 

Подготовила 
ю. ПлАТОнОВА.

Бювет был построен в 1929 
году. Несколько десятилетий 
любой прохожий мог подой-
ти к краникам и выпить целеб-
ной воды. В тяжелые годы пере-
стройки бювет перестал функ-
ционировать, и о нем долго не 
вспоминали. однако в нынеш-
нем году руководители Кисло-
водска и Федерального меди-

нАРзАн – ВСЕм ЖЕлАющИм

цинского центра Росимущества 
договорились, что заброшен-
ный бювет необходимо восста-
новить. В сжатые сроки за счет 
санатория имени орджоникид-
зе были проложены подающие и 
отводные коммуникации, сдела-
ны краны, к которым подведены 
все три вида кисловодского нар-
зана: общий, доломитный и суль-

фатный. Внешний бювет рабо-
тает в то время, когда Нарзан-
ная галерея закрыта на переры-
вы. Правила пользования такие 
же, как и в основном помеще-
нии: пить нарзан можно только 
из специальных стаканов. На-
полнять же водой собственные 
бутылки нельзя, поскольку так 
недолго занести инфекцию. На 
открытии после реконструкции 
внешнего бювета присутство-
вал прилетевший из Москвы 
генеральный директор Феде-
рального медицинского центра 
Росимущества В.  Гаркавенко.

н. БлИзнюК.

на Курортном бульваре Кисловодска после рекон-
струкции начал работать внешний бювет нарзанной 
галереи. 
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культурное наследие

позиция
образование

К
онференция была тра-
диционно посвящена па-
мяти евгения Шиянова - 
доктора педагогических 
наук, профессора, лауре-

ата премии Правительства рф 
в области образования, автора 
научной школы «Гуманизация и 
личностно развивающие техно-
логии образования» и основа-
теля СКСи.

В мероприятии приняли 
участие преподаватели, аспи-
ранты, магистранты, моло-
дые ученые, научно-иссле до-
ва тельские коллективы рос-
сийских и зарубежных уни-
верситетов и институтов. Ву-
зом выпущен сборник научно-
практических материалов, ку-
да вошли статьи 89 авторов, 
представляющих 13 регионов 
российской федерации, ре-
спублики Молдова, республи-
ки Беларусь, Украины и респу-
блики Казахстан.

В коротком предисловии 
к сборнику статей говорится: 
«Модернизация современно-
го общества представляет со-
бой одно из наиболее сложных 
явлений. С одной стороны, об-
наруживается востребован-
ность целостности и устойчи-
вости базовых сфер и прак-
тик, а с другой - прорыв к но-
вым, передовым и перспектив-
ным моделям общественного 
бытия. разновекторный соци-
ум рождает все новые модели 
жизненного устройства, кото-
рые несут как развитие и про-
гресс, так и конфликты и разру-
шение традиций. В этих усло-
виях актуализируется научно-
практический анализ пред-
ставлений о гуманизме в кон-
тексте современной действи-
тельности. При этом не вызы-
вает сомнения то, что фунда-
ментальными измерениями че-
ловеческого бытия выступают 
личность и культура...».

В русле этих мыслей про-
шло пленарное заседание кон-
ференции, которое открыл рек-
тор Северо-Кавказского соци-
ального института Сергей Шия-
нов, напомнивший собравшим-
ся, что вуз стоит на пороге сво-
его 25-летия. фундаментом его 
создания явилась гуманистиче-
ская научная школа е. Шиянова, 
которая объединила более 150 
ученых, представлявших раз-
личные области знания, науч-
ные направления. Тему нынеш-
ней конференции ректор назвал 
весьма актуальной.

Доклады, прозвучавшие на 
пленарном заседании, были 
разнообразны по тематике и 
подходам. Доктор философ-
ских наук профессор кафедры 
социально-гуманитарных дис-
циплин СКСи Александр фе-
доровский рассматривал про-
блемы гуманизма в метафизи-
ческом, философском изме-
рении. Гуманистические идеи 
по-разному формулировались 
и реализовывались в разные 
эпохи - от античности до совре-
менности, понятие гуманизма 
претерпевало изменения. нет 
однозначной трактовки и се-
годня. Вывод: решать пробле-
мы гуманизма «с наскока» в со-
временном мире нельзя.

Доклад натальи ромаевой, 
доктора педагогических наук 
профессора кафедры педаго-
гики и образовательных тех-
нологий института образова-
ния и социальных наук СКфУ (в 
отличие от выступления фило-
софа федоровского), носил ха-
рактер практический, приклад-
ной, что она сразу подчеркну-
ла. н. ромаева обозначила те-
му доклада как «Гуманисти-
ческий вектор современного 
образования: миф или реаль-
ность?». Проблема гуманиза-
ции образования рассматри-
валась в контексте введения в 
начальном и основном школь-
ном образовании россии фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
(фГоС). Главный их принцип: 
ребенок рассматривается как 
субъект деятельности, а не как 
объект, задачей образования 
является личностный рост об-
учающегося, ему предостав-
ляется свобода выбора обра-
зовательной модели. Эти по-
ложения закреплены в норма-
тивных документах, что очень 
важно. но как проходит гумани-
зация школьного образования 
в реальности, не миф ли это? 
По мнению докладчика, не все 
так гладко, есть сопротивление 
новым подходам среди учите-
лей, но процесс, как говорит-
ся, пошел. 

Выступление н. ромаевой 
вызвало в аудитории дискус-
сию (что является традицией на 
конференциях в СКСи). Говори-
ли, что современные образо-
вательные стандарты привели 
к большим перегрузкам детей 
в начальной школе и это никак 

Гуманизм: 
теория и 
праКтиКа
В Северо-Кавказском 
социальном 
институте прошла 
IV Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
с международным 
участием «общество 
и личность: 
гуманистическая идея 
в теории и практике».

не вяжется с гуманистическим 
подходом. Что свобода выбо-
ра учащихся весьма условна: 
при сдаче выпускных экзаме-
нов остается все меньше пред-
метов, которые ребенок может 
выбрать, и вводится все боль-
ше обязательных. Гуманизация 
школы «на марше», но явно путь 
предстоит неблизкий...

С интересом выслушали 
участники конференции до-
клад кандидата юридических 
наук доцента кафедры Став-
ропольского филиала Москов-
ского технологического уни-
верситета Владимира Макси-
мова «развитие российской 
национальной идеи в совре-
менных условиях». Докладчик 
рассмотрел, проанализировал 
сложности данной проблемы, 
но сделал вывод: именно сей-
час национальная идея может 
быть сформулирована. Это-
му способствуют геополити-
ческие успехи россии, подъем 
патриотизма в стране. По его 
мнению, выработка идеи - за-
дача для ученых, а не для «про-
стых людей»... обсуждение во-
проса продолжилось на секции 
«Жизненный мир сегодня: пра-
вовые и экономические аспек-
ты» (модераторы - доктор эко-
номических наук профессор  
В. Ткаченко и кандидат юриди-
ческих наук доцент и. Петрова) 
и было очень оживленным.

«Этнополитическая ста-
бильность в Северо-Кавказ-
ском регионе: взгляд экспер-
тов» - так озаглавила свой до-
клад на пленарном заседании 
доктор философских наук про-
фессор кафедры философии и 
гуманитарных дисциплин Став-
ропольского государственного 
медуниверситета Галина Гри-
ценко. Это было, на мой взгляд, 
одно из наиболее актуальных 
выступлений.

В ходе исследований, сооб-
щила Г. Гриценко, свою оцен-
ку положения на Северном 
Кавказе предложили дать ря-
ду экспертов. В частности, им 
задавали вопрос: достигну-
ты ли существенные результа-
ты в установлении политиче-
ской стабильности в регионе? 
основными критериями отбо-
ра экспертов были активность 
научно-исследовательской 
или публицистической дея-
тельности в сфере региональ-
ной конфликтологии и этнопо-
литики; опыт аналитической, 
экспертной или практико-
управленческой работы; при-
надлежность к народам, насе-
ляющим регион; проживание в 
одном из субъектов СКфо.

По мнению экспертов, поло-
жение сегодня относительно 
стабильно. Тем не менее они 
назвали факторы, которые мо-
гут обострить в будущем этно-
политическую ситуацию на Се-
верном Кавказе. наиболее раз-
рушительным из них была при-
знана коррупция. «Живучесть» 
ее вызвана тем, что «россий-
ское общество не имеет эф-
фективного опыта обществен-
ного контроля над властью, не 
применяет практику осуждения 
коррупции на местном уровне, 
лояльно относится к ее началь-
ным проявлениям (взяточни-
честву, вымогательству, мздо-
имству и др.)». Среди факто-
ров, вызывающих тревогу, бы-
ли названы также социально-
экономические проблемы насе-
ления, безработица, особенно 
среди молодежи.

В исследовании подчерки-
вается, что гуманистическая 
составляющая коррелирует с 
уровнем конфликтов в обще-
стве. Чем глубже она проника-
ет в жизнь людей, тем меньше 
конфликтов, кризисов, войн. 
и наоборот, чем больше кон-
фликтов, столкновений в обще-
стве, тем менее оно гуманно.

Прозвучало также сообще-
ние доктора психологических 
наук, зав. кафедрой СГМУ про-
фессора Марии Плугиной о 
формировании культуры здоро-
вого образа жизни у молодежи.

на конференции работали 
секции. Помимо вышеназван-
ной «Жизненный мир сегод-
ня: правовые и экономические 
аспекты» - также секции «Про-
блемы трансформации сферы 
сервиса в условиях активного 
внедрения информационных 
технологий (модераторы - кан-
дидаты наук декан социально-
пси хологического факультета 
СКСи ирина Холковская и де-
кан факультета информацион-
ных систем и технологий вуза 
Жанна игнатенко) и «общество 
и личность в XXI веке: научный 
дебют» (модераторы - Татьяна 
Маслова, доктор социологиче-
ских наук, доцент, и студентка 
3-го курса СКСи Ксения Чер-
кашина).

ЛариСа праЙСман.

Где деньГи?
Почему в такой богатой стране, как 

россия, так много бедных?
или наоборот: почему в стране, где 

многие живут на грани нищеты, а многие 
- за гранью, так много миллиардеров?

Лидер ЛДПр Владимир Жиринов-
ский указывает: «неразумно, когда есть 
люди, получающие 10 тысяч, и миллиар-
деры! Как так можно: в одном обществе, 
в одном государстве у одних есть толь-
ко 10 тысяч в месяц, у других - десят-
ки миллиардов! одни не могут запла-
тить за капремонт и лекарства, другие 
не знают, какой длины яхту им заказать! 
Это же деньги нашей страны!».

Да, богатства в россии распределе-
ны не лучшим образом. их следовало бы 
распределить рационально. не поров-
ну, но так, чтобы не было неприличного 
богатства и катастрофической бедно-
сти. Чтобы общество не разрушалось.

А ведь, к примеру, семья, институт 
семьи рушится в нашей стране. Да, се-
мьи рушатся везде: и в европе, и в США. 
но конкретно у нас семьи рушатся пре-
жде всего от бедности. не на что содер-
жать детей. Как жить? Где взять денег?

Денег нет ни на образование для де-
тей, ни на лекарства для стариков. Меж-
ду тем и образование, и здравоохране-
ние должны быть бесплатными - так счи-
тают в ЛДПр. изъяны платного здраво-
охранения видны и за рубежом, и в на-
шей стране. Мы никак не можем умень-
шить количество заболеваний, хотя 
медицина стала уже почти наполови-
ну платной.

но где взять денег, чтобы платить 
учителям и врачам?

Где взять денег, чтобы повысить ми-
нимальную зарплату до 20 тысяч, как 
предлагает ЛДПр?

Где взять денег, чтобы всех снабдить 
жильем?

Где жиЛье?
Между тем жилищную проблему не-

обходимо решать как можно скорее. 
Ведь она оборачивается демографи-
ческой! Владимир Жириновский об-
ращает внимание на важную государ-
ственную программу - выдачу жилья се-
мьям, где 2 - 3 ребенка: «но как заве-
дешь столько детей без своей кварти-
ры или дома? Ведь квартирный вопрос 

- это огромный стресс для семьи. Мо-
жет, действовать наоборот? Выдавать 
семьям жилье или облегчить его покуп-
ку, и уже тогда они точно сами захотят 
завести детей».

Лучше всего, уверен лидер ЛДПр, 
развивать не многоэтажное, а, наобо-
рот, малоэтажное строительство - не-
дорогие типовые коттеджи, доступные 
по цене для многих. их можно строить в 
рассрочку, выдавать под строительство 
государственные недорогие кредиты и 
т. д. Это реально станет одним из источ-
ников недорогого жилья.

Вообще, строительство жилья оста-
ется особенной проблемой. основ-
ная причина проблемы, как отмечают в 
ЛДПр, - это акцент на ипотеку. Зачем она 
нужна? Это дорого и долго. Жилищно-
строительные кооперативы (ЖСК) и на-
дежнее, и дешевле. Так почему не раз-
вивать это направление? Хватит обога-
щать банки и посредников. 

еще одна причина в том, что у нас все 
системы подключения к коммуналке в 
руках частников и процесс подключе-
ния может тянуться годами. не пора ли 
взять все это в руки государства, соз-
дать развитую систему коммуникаций, 
а уже потом обслуживание этой систе-

мы передать частным компаниям, при-
гласить инвесторов. Тогда, может быть, 
развитие частного индивидуального 
жилья пойдет быстрее. 

надежная крыша над головой у каж-
дого - главное условие, для того чтобы 
люди спокойно трудились, создавали 
семьи, растили детей. Чтобы в стране 
был мир и порядок.

но чтобы обеспечить всех своим 
жильем, опять же нужны деньги. Где их 
взять?

деньГи - 
у СВерхбоГатых!

«Деньги есть, - говорит Владимир 
Жириновский. - они есть у тех, кто со-
ревнуется в длине яхт. У олигархов, у 
топ-менеджеров. Поэтому ЛДПр пред-
лагает поставить для зарплаты не толь-
ко нижнюю планку в 20 тысяч, но и верх-
нюю - в 200 тысяч. не то чтобы запре-
тить людям получать больше, но обло-
жить прогрессивным налогом: уже не 
13%, а 20%, 50% и вплоть до 90% на чу-
довищные сверхдоходы».

ЛДПр постоянно предлагает перей-
ти от плоской шкалы налогообложения к 
прогрессивной. При этом снизить нало-

ги на малый бизнес. А то получается, что 
бизнесом в россии заниматься трудно и 
опасно, постоянно приходится лавиро-
вать, уходить от налогов - иначе просто 
разоришься. Зато можно спокойно по-
лучать огромную зарплату. и в резуль-
тате самыми процветающими в россии 
людьми оказываются даже не олигар-
хи - владельцы крупного бизнеса. Бо-
лее всех процветают топ-менеджеры 
крупных госкорпораций. начальники. 
их зарплаты чуть ли не государствен-
ная тайна (а то как бы оголодавший на-
род просто не разорвал их на куски). на 
их «золотые парашюты» можно несколь-
ко лет кормить несколько стран. А слу-
чись что с их корпорацией - это же не их 
бизнес! Уволился, перешел в другое та-
кое же место... на что похоже? Правиль-
но! Советская «номенклатура».

наша система, по сути, не является 
рыночной. В россии так и не была по-
строена рыночная экономика. и, су-
дя по всему, власти не собираются ее 
строить. Просто на прежние экономи-
ческие реалии понавешали «капитали-
стических» бирок, утопили все в англо-
язычных терминах.

Переход к прогрессивному налого-
обложению физлиц, о котором ЛДПр го-
ворит уже давно, регулярно обсуждает-
ся в Думе. Пока что, правда, предлага-
ются «компромиссные» цифры.

но здесь не место для компромис-
сов. У кого месячная зарплата ниже 
20 тысяч рублей, с тех, как уверены в 
ЛДПр, вообще не надо драть налоги. А 
у кого выше 200 тысяч, с тех, наоборот, 
брать все больше и больше. Повышен-
ные тарифы могут доходить до 90%. В 
еС, например, налог для самых бога-
тых может составлять и 70, и даже 90%. 
речь идет о личном доходе. если чело-
век вкладывает свои деньги не в «зо-
лотые унитазы», не в личные дворцы, 
не в огромные яхты, а в какие-нибудь 
интересные некоммерческие проек-
ты, то это уже целевая благотвори-
тельность. и она может вообще никак 
не облагаться.

например, хочет человек создать му-
зей. не личную коллекцию, а именно му-
зей. Пожалуйста. или театр. Да, он хо-
чет совершенно определенный музей 
или совершенно определенный театр. 
но не у себя на вилле, а для всеобщего 
пользования. Деньги на подобные про-

екты налогами облагаться не должны.
Также ЛДПр предлагает снизить на-

логи с бизнеса, прежде всего с мало-
го. если сегодня налоги с физлиц в рос-
сии практически самые низкие в мире, 
то налоги с юрлиц, напротив, самые вы-
сокие. В результате возникает ситуа-
ция, когда выгоднее уводить часть биз-
неса в тень. и преуспевают в бизнесе 
именно «теневики». Зато «понтоваться» 
яхтами и прочими предметами роскоши 
они могут сколько угодно.

А ведь все должно быть наоборот, не 
так ли? нашим «лидерам бизнеса» пора 
уже сменить стиль работы на более от-
крытый, а стиль жизни на более скром-
ный. Хочешь вкладывать деньги в дело 
или в некоммерческие проекты - пожа-
луйста. А вот в яхты и дворцы - ну тог-
да отдай 90%.

Это не эксперимент, прогрессив-
ная шкала существует в большинстве 
развитых стран. Скорее, эксперимен-
том можно назвать нашу плоскую шка-
лу, когда один и тот же налог берется и 
с бедняков, и со сверхбогачей.

С чеГо неЛьзя брать 
наЛоГи, а С чеГо 
даВно пора?

Власти постоянно пытаются еще 
сильнее затянуть пояса на простых 
гражданах. Все делается платным, на-
логи дерутся с любой мелочи. обклады-
вают акцизами автомобильные покрыш-
ки, к примеру. Скоро, наверное, станут 
брать налог на воздух. Власти объясня-
ют это тем, что «бюджет не сходится».

Между тем, отмечают в ЛДПр, суще-
ствует куча вещей, которые можно об-
ложить дополнительным акцизом или 
налогом. есть ювелирка: тут тоже на-
до начинать не с любых украшений, а 
с определенного уровня цен. Дорогой 
антиквариат, дорогие предметы искус-
ства, дорогие автомобили... В целом, 
можно задрать «налог на роскошь». Это 
хамство, когда в голодающей стране, 
где граждан обдирают как липку, чуть 
ли не рекордное количество фигуран-
тов списка «форбс».

и тогда бюджет отлично сойдется. 
Страшно замахнуться на богатых? Лег-
че грабить бедных?

дмитриЙ жураВЛеВ.

ЛДПР: хватит грабить бедных!

На правах рекламы.

С
оМноЛоГия - сегодня одна из 
наиболее важных и динамично 
развивающихся отраслей медици-
ны. А пару лет назад в Ставропо-
ле был открыт первый и пока един-

ственный краевой сомнологический 
центр. Чем там занимаются, рассказал 
его руководитель Александр фаянс. 

- Помните, Чарльз Диккенс в рома-
не «Посмертные записки Пиквикского 
клуба» писал о полном юноше с корот-
кой шеей и красным лицом, который 
постоянно засыпал и начинал храпеть 
в самых неудобных ситуациях? Это 
типичный портрет пациента врача-
сомнолога.

 если у человека останавливается 

дыхание более чем на десять секунд, 
есть риск возникновения гипертони-
ческой болезни, более 20 секунд - ин-
фаркта или инсульта, а более 30 се-
кунд - риск внезапной смерти. Более 
пяти остановок дыхания за час счита-
ется уже патологией, а у некоторых па-
циентов их бывает до 400 - 600 за ночь.  
А вот еще один серьезный факт: каждая 
третья авария в ночное время соверша-
ется водителями, которые страдают бо-
лезнью остановок дыхания во сне, то 
есть из ста аварий тридцать можно бы-
ло предотвратить! 

истории болезней посетителей кра-
евого сомнологического центра раз-
ные, и причин, мешающих нормально-

му сну, множество. Специалисты выяс-
нили, что нарушения могут быть связа-
ны с неврологией, кардиологией, с про-
блемами в деятельности эндокринной 
системы, урологией. иногда причиной 
беспокойных ночей становятся непра-
вильный прикус, лишний вес, стресс, 
смена часовых поясов... 

К сожалению, отечественные врачи 
еще недостаточно осведомлены в этом 
вопросе. - Да и сами пациенты редко 
рассказывают специалисту о том, как им 
спится. однако нужно понимать, что не-
нормальный сон может стать предвест-
ником серьезнейших заболеваний. По-
чему некоторые люди по сто раз худеют 
и столько же раз поправляются? одна из 

причин как раз связана с качеством сна. 
есть известное утверждение: дети ра-
стут во сне. именно в стадии глубокого 
сна вырабатываются гормоны, которые 
в детстве отвечают за наш рост, а в бо-
лее зрелом возрасте - за сжигание жира. 
организму человека, который не погру-
жается в здоровый крепкий сон, трудно 
активировать этот гормон. Поэтому на-
бирается вес. отмечу, что наши пациен-
ты после курса лечения теряют 3 - 5 % от 
массы тела. 

раньше храп лечили с помощью 
хирургического вмешательства, а те-
перь на смену скальпелям и шприцам 
пришли безобидные маски, внутри-
ротовые капы, аппараты для венти-

ляции легких. В краевом сомнологи-
ческом центре реально помогают лю-
дям. он оснащен современным обору-
дованием, а его специалисты прошли 
повышение квалификации в учебно-
научном центре УД Президента рф.  За 
время работы кабинета проведено об-
следование и лечение более 1500 па-
циентов с нарушениями сна. Здесь на-
ряду с другими процедурами выполня-
ют, например, полисомнографию - ис-
следуют организм в период сна с по-
мощью видеонаблюдения и датчиков, 
выявляют проблемы и назначают курс 
лечения. 

ЛуСине Варданян.

В 
1823 году статский советник 
Алексей ребров построил 
вблизи колодца кислых вод 
роскошный по тем време-
нам двухэтажный дом с ме-

зонином и колоннадой. Посколь-
ку ни одного мало-мальски при-
личного здания в то время на Кис-
лых Водах не было, дом реброва 
как магнитом притягивал приез-
жающих на отдых и лечение ари-
стократов. историки раскопали 
источники, свидетельствующие, 
что в 1829 году здесь останавли-
вался Пушкин, а в 1837-м жил Лер-
монтов. Более того, исследова-
тели утверждают, что Лермонтов 
описал этот дом в повести «Княж-
на Мэри», поселив здесь своих ли-
тературных героев: в мезонине - 
Веру с мужем, а внизу - княгиню 
Лиговскую с дочерью, княжной 
Мэри.

еще в 1841 году бывший со-
служивец поручика Лермонтова 
А. Арнольди зарисовал дом, где 
Михаил Юрьевич жил и творил. 
Этот рисунок знала вся образо-
ванная россия. 

К сожалению, злоключения 
«дома княжны Мэри» начались 
сразу после смерти Алексея ре-
брова. наследники статского 
советника по частям продали 
усадьбу. новые хозяева устрои-
ли в ней жилые комнаты, номе-
ра, ресторан и даже контору ди-
лижансов. 

После революции «дом княжны 
Мэри» национализировали и пре-
вратили в… коммуналку. Только 
весной 1941 года, в канун 100-ле-
тия гибели поэта, было принято 
решение вернуть историческому 
зданию первоначальный вид и от-
крыть в нем литературный музей 
- филиал пятигорского «Домика 
Лермонтова». Воплотить эти пла-
ны в жизнь помешала война…

В середине 70-х годов специ-
альным постановлением Совета 
Министров рСфСр дом реброва 
был признан памятником исто-
рии республиканского значения. 
А еще через несколько лет гор-
исполком Кисловодска принял 
решение о создании между ули-
цами Карла Маркса и Коминтер-
на заповедного «Лермонтовско-

- можно ли работников, 
заключивших трудовой до-
говор на срок до двух меся-
цев, привлечь к работе в вы-
ходные дни?

- В соответствии со статьей 
290 Трудового кодекса рф та-
ких работников можно при-
влечь к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, 
но только с их письменного со-
гласия и в пределах срока дей-
ствия трудового договора. ра-
бота в выходные и нерабочие 
праздничные дни компенсиру-
ется в денежной форме не ме-
нее чем в двойном размере.

- проходят ли обязатель-
ные предварительные и пе-
риодические медицинские 
осмотры работники, работа-
ющие за компьютером пол-
ный рабочий день?

- В соответствии с пун-
ктом 3.2.2.4 Перечня вредных 
и опасных производственных 
факторов, при наличии кото-
рых проводятся обязательные 
предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры, 
утвержденного приказом Ми-
нистерства здравоохранения 
и социального развития рф в 
2011 году, обязательные пред-
варительные и периодические 
медицинские осмотры прово-
дятся при наличии на рабочем 
месте электромагнитного поля 
широкополосного спектра ча-
стот от ПЭВМ, если работы по 
считыванию, вводу информа-
ции, в режиме диалога состав-
ляют в сумме не менее полови-
ны рабочего времени.

- можно ли в перечне 
должностей с ненормиро-
ванным рабочим днем ука-
зать должность работника, 
которому установлен режим 
работы четыре часа в день?

- В соответствии с Трудо-
вым кодексом ненормирован-
ный рабочий день - это режим, 
когда отдельные работники по 
распоряжению руководства 
при необходимости могут эпи-
зодически привлекаться к вы-
полнению своих должностных 
обязанностей за пределами 
установленной для них продол-
жительности рабочего време-
ни. Учитывая, что дополнитель-
ные ограничения для примене-
ния такого режима работы не 

установлены, ненормирован-
ный рабочий день может уста-
навливаться как работникам с 
нормальной продолжительно-
стью рабочего времени, так и 
тем, кто трудится неполный ра-
бочий день. Перечень должно-
стей таких работников устанав-
ливается коллективным дого-
вором, соглашениями или ло-
кальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мне-
ния представительного орга-
на работников.

- распространяется ли 
действие коллективного до-
говора на руководителя ор-
ганизации?

- Статьей 43 Трудового ко-
декса установлено, что дей-
ствие коллективного догово-
ра распространяется на всех 
работников организации. При 
этом пунктом 2 постановления 
пленума Верховного суда рф от 
2 июня 2015 г. «о некоторых во-
просах, возникших у судов при 
применении законодательства, 
регулирующего труд руководи-
теля организации и членов кол-
легиального исполнительно-
го органа организации» пред-
усмотрено, что руководите-
лем организации является ра-
ботник организации, выполня-
ющий в соответствии с заклю-
ченным с ним трудовым дого-
вором особую трудовую функ-
цию, состоящую в осущест-
влении руководства организа-
цией, в том числе выполнении 
функций ее единоличного ис-
полнительного органа, то есть 
в совершении от имени органи-
зации действий по реализации 
ее прав и обязанностей, возни-
кающих из гражданских, трудо-
вых, налоговых и иных отноше-
ний. Таким образом, действие 
коллективного договора рас-
пространяется и на руководи-
теля организации.

подготовлено 
специалистами 

министерства труда 
и социальной защиты 

населения СК.

МедосМотры для 
коМпьютерщиков

актуально

ХРаП во сне
около 30% взрослого населения постоянно храпят во сне. но мало кто знает, что подобная 
реакция организма говорит о проблемах со здоровьем. остановка дыхания во сне,
храп, бессонница, синдром беспокойных ног, избыточная дневная сонливость мешают 
человеку жить полноценно и, более того, приводят к серьезным хроническим недугам. 
Как исправить ситуацию, знают врачи-сомнологи. 

Вернуть Кисловодску 
«дом княжны мэри»
не меньше, чем нарзаном, Кисловодск привлекает 
туристов своими памятниками архитектуры, 
истории и культуры. но при этом одна из главных 
достопримечательностей курорта федерального 
значения по сей день лежит в руинах.

го квартала», сердцевиной кото-
рого должен был стать «дом княж-
ны Мэри».

недавно посетившая Кисло-
водск главный архитектор рос-
сийского республиканского науч-
но-производственного ЗАо «рос-
реставрация» ирина Семенова 
(на снимке) о тех планах и благих 
намерениях знает не понаслыш-
ке. С 1975 года она занимается 
вопросами реставрации объек-
тов на Кавказских Минеральных 
Водах. 

- я застала еще «живой» дом 
реброва - когда он был заселен 
жильцами. У меня есть подроб-
нейшие обмеры. есть чертеж и 

дома, и всего «Лермонтовского 
квартала». 

В 80-е годы из дома даже от-
селили 16 семей. Помимо жилья 
власти из добрых побуждений 
выделили переселенцам участки 
под дачи. Как мне рассказывал 
бывший руководитель МУ «Воз-
рождение» евгений Щучкин, уез-
жая, жильцы забирали на дачи... 
двери, оконные рамы, полы и да-
же выпиливали несущие балки. В 
результате, когда в 1992 году по-
пытались приступить к реставра-
ции, дом просто обрушился.

и вот уже почти 25 лет в исто-
рическом центре Кисловодска 
стоят три полуразрушенные, по-

За высоким забором - остатки «дома княжны Мэри».

Вход в «Лермонтовский квартал» со стороны улицы К. Маркса.

росшие диким виноградом стены. 
Долгое время усадьба, где жили 
и отдыхали Пушкин, Лермонтов 
и будущий император Александр 
III, служила прибежищем для бом-
жей и местом свалки бытовых от-
ходов. Четыре года назад ее окру-
жили металлическим забором и… 
снова забросили.

Так можно ли воссоздать «дом 
княжны Мэри» и преобразовать 
часть исторического центра Кис-
ловодска в заповедный «Лермон-
товский квартал»?

- Вполне, - убеждена ирина 
Семенова. - Чертежи позволяют 
воссоздать дом реброва. и весь 
«Лермонтовский квартал» обсле-
дован. известно, что в нем нужно 
отремонтировать, что отрестав-
рировать. Поскольку дом ребро-
ва - это памятник федерального 
значения и его никто не снимал с 
охраны, местным властям нужно 
подготовить заявку в федераль-
ную программу. если воссозда-
вать дом реброва из лиственни-
цы, то это будет стоить в пределах 
40 - 50 миллионов рублей.

я знаю квалифицированные 
плотницкие бригады, способные 
в точности воссоздать сруб. В 
остальной части «Лермонтовско-
го квартала» можно даже не отсе-
лять жильцов. надо только приве-
сти в порядок фасады зданий. То 
есть все можно сделать - было бы 
желание и настойчивость местных 
властей. 

ниКоЛаЙ бЛизнюК.
фото автора.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Особист. 4. Шариков. 10. Стенка. 11. 
Инцест. 12. Таможня. 13. Ежак. 15. Высотка. 18. Соха. 19. Ку-
пол. 20. Дятел. 21. Али. 22. Фри. 23. Сальз. 25. Тропа. 28. Ду-
ма. 30. Автокар. 33. Ника. 35. Монтана. 37. Ржанка. 38. Геракл. 
39. Левитан. 40. Антракт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обстрел. 2. Осечка. 3. Скат. 5. Ария. 6. 
Клеймо. 7. Ватикан. 8. Гумус. 9. Сюжет. 14. Капелла. 15. Вы-
лазка. 16. Опт. 17. Аудитор. 18. Ситроен. 24. Зло. 26. Адми-
рал. 27. Кашалот. 29. Мазаев. 31. Тунец. 32. Клайд. 34. Игуа-
на. 35. Маша. 36. Агон.

ШАНТАж 
И ВЫМОГАТЕЛьСТВО

В Степновском районе сотрудника-
ми уголовного розыска задержан по-
дозреваемый в вымогательстве. Уста-
новлено, что житель районного цен-
тра занял у знакомой деньги. Моло-
дой человек также попросил офор-
мить на нее дорогостоящие телефо-
ны, которые впоследствии забрал се-
бе. В дальнейшем  свои обязательства 
по возврату долга он не выполнил. Бо-
лее того, стал угрожать, что обнаро-
дует фотографии личного характера 
девушки в Интернете, и потребовал 
от нее 120 тысяч рублей. Сейчас вы-
могатель задержан. Возбуждено уго-
ловное дело.

УКРАДЕННЫЕ 
ГНОМЫ

В Минеральных Водах сотрудника-
ми уголовного розыска задержаны две 
девушки, подозреваемые в краже. Уста-
новлено, что подружки после распи-
тия спиртных напитков вместе со сво-

им спутником направились к его ма-
тери. Пока молодой человек общался, 
девушки вытащили из кладовки мешок 
картошки, а также прихватили с при-
усадебного участка садовые статуэт-
ки - двух гипсовых гномов, после чего 
с похищенным скрылись. При проведе-
нии оперативно-разыскных мероприя-
тий подозреваемые были установлены 
и задержаны. Как сообщили в полиции, 
возбуждено уголовное дело.

26 МОБИЛьНЫх 
ТЕЛЕФОНОВ

В Ставрополе некто взломал од-
ну из торговых точек и похитил 26 мо-
бильных телефонов. Предпринимателю 
причинен ущерб на 81 тысячу рублей. В 
ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудники полиции установили 
и задержали подозреваемого. Им ока-
зался 26-летний житель города Ново-
александровска. Как сообщили в поли-
ции, молодой человек в содеянном со-
знался. Похищенное имущество изъя-
то и возвращено законному владельцу.

А. ФРОЛОВ.

НЕДОВОЛьНЫЙ СОСЕД
За применение насилия и оскорбле-

ние судебного пристава в Георгиевском 
районе в отношении мужчины возбужде-
но уголовное дело. В конце апреля ра-
ботник службы пришел домой к долж-
нику, чтобы проверить его имуществен-
ное положение. Однако дома пристава 
встретил не только неплательщик, но и 
разгневанный столь неожиданным ви-
зитом сосед. Мужчина оказался недо-
волен законными действиями работни-
ка службы и принялся оскорблять его не-
цензурной бранью, пытаясь спровоци-
ровать драку, сообщили в пресс-службе 
УФССП России по краю. Сейчас в отно-
шении дебошира возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ «Применение наси-
лия в отношении представителя власти».

УГРОжАЛ УБИЙСТВОМ
В Кировском районе местный жи-

тель А. признан виновным в покуше-
нии на убийство. Как было установле-
но следствием и судом, конфликт меж-
ду двумя знакомыми произошел ночью 
12 мая 2012 года возле одного из ма-

газинов в станице Зольской Кировско-
го района. После совместного распития 
спиртного мужчины начали выяснять от-
ношения. А. угрожал своему знакомо-
му убийством и нанес ему три удара но-
жом, но довести свой умысел до конца 
не смог, так как на помощь к потерпев-
шему пришли его товарищи. Пригово-
ром суда А. назначено наказание в виде 
шести лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима, сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю.

НАКАЗАНИЕ 
ЗА НЕКАчЕСТВЕННЫЙ 
ТОВАР

В Апанасенковском районе двое 
мужчин признаны виновными в пере-
возке спиртосодержащей продукции, 
не отвечающей требованиям безопас-
ности. Как было установлено следстви-
ем и судом,  в феврале 2015 года фигу-
ранты дела организовали перевозку на 
четырех грузовиках опасной продукции.  
Их целью было сбыть некачественный 

товар. Однако грузовики остановили и 
задержали полицейские.  Приговором 
суда обоим назначено наказание в виде 
штрафа в размере по 500 тысяч рублей, 
сообщает пресс-служба СУ СКР по СК. 

А. СЕРГЕЕВА.

ЗАДЕРжАЛИ 
ЛюБИТЕЛЕЙ чУжОГО 
ДОБРА

В Невинномысске сотрудники по-
лиции задержали местного жителя. 
Ему, судя по всему, позарез нужны бы-
ли электроинструменты, которые зло-
умышленник и украл из чужого домов-
ладения. Сумма ущерба составила 
21000 рублей.  А вот житель Ставрополя 
приехал в Невинномысск… за бесплат-
ной одеждой. Молодой человек был за-
держан прямо в магазине, когда пытал-
ся похитить джемпер стоимостью 1600 
рублей. Как сообщили в пресс-службе 
отдела МВД России по Невинномыс-
ску, по фактам краж возбуждены уго-
ловные дела.

А. МАщЕНКО.

Г
ОРНый бег - один из офи-
циальных видов легкой ат-
летики - в последнее время 
становится все более попу-
лярным во многих странах. 

В век урбанизации и тотальной 
загазованности городов выхлоп-
ными газами автомобилей мно-
гие люди  стремятся к физиче-
ской активности в экологически 
чистых уголках. Бег в горах для 
этого подходит идеально: раз-
вивает силу ног, выносливость и 
позволяет прокачать легкие кри-
стально  чистым воздухом.

Окрестности Кисловодска и 
прежде всего его знаменитый 
Курортный парк как нельзя луч-
ше подходят для тренировок и 
состязаний по горному бегу.  В 
начале нынешнего века Кисло-
водск дважды принимал чемпи-
онат России по этому виду спор-

та.  И вот директор кисловодско-
го «ЦЕНТУРА» полковник Сергей 
Мерзеликин с единомышленни-
ками решил возродить добрую 
традицию: 

- Четыре года назад мы впер-
вые участвовали в международ-
ных соревнованиях «Забег на 
Эльбрус», - вспоминает Сергей 
Петрович. - Когда вернулись, 
подумали: «А почему бы подоб-
ные соревнования не проводить 
в Кисловодске?». С тех пор мы 
каждый год в День учителя со-
вершаем забег на гору Кабан. 

В нынешнем забеге, посвя-
щенном Дню пограничника, уча-
ствовали  60 бегунов. Проводить 
их в нелегкий путь от знаменитой 
Стеклянной струи до вершины го-
ры Малое Седло пришел  ветеран 
Великой Отечественной войны, 
бессменный председатель клуба 

В минувшие выходные 
в спортивном зале Ставропольского 
государственного аграрного 
университета прошел  «финал четырех» 
IV чемпионата Ставропольского края 
по баскетболу среди мужских команд 
производственных коллективов, 
городов и муниципальных образований 
на кубок губернатора Ставрополья. 
В чемпионате края участвовали 
16 коллективов, четверка лучших вышла 
в решающую стадию соревнований.

В 
КАЧЕСТВЕ почетных гостей на параде откры-
тия присутствовали краевой спортивный ми-
нистр Роман Марков и  председатель Став-
ропольского краевого суда Евгений Кузин; 
первый зампред Думы СК Дмитрий Судав-

цов и председатель думского комитета по бюд-
жету Игорь Андрющенко; председатель комитета 
Думы СК по культуре, молодежной политике, фи-
зической культуре и СМИ Елена Бондаренко и зам-
пред комитета Думы СК по законодательству, го-
сударственному строительству и местному само-
управлению, кавалер трех орденов Мужества Сер-
гей Шевелев; ректор СтГАУ, депутат Думы СК Герой 
труда Ставрополья  Владимир Трухачев и глава го-
рода Ессентуки Александр Некристов;  генераль-
ный директор ОАО «Молочный комбинат «Ставро-
польский», член Общественной палаты СК Сергей 

Анисимов, гендиректор ОАО «Теплосеть» Вячеслав 
Киреев и участник Олимпийских игр заслуженный 
мастер спорта СССР Александр Гребенюк.

Среди прочих памятными призами за популя-
ризацию баскетбола в Ставропольском крае были 
отмечены спортивные журналисты Валерий Манин 
(«Вечерний Ставрополь») и Сергей Визе («Ставро-
польская правда»).  

В первой  игре команда «Арнест» показала каче-
ственный баскетбол и одержала сенсационную по-
беду со счетом 62:55 над считавшимся фаворитом 
СтГАУ. Во второй «Теплосеть» выиграла у БК «Ес-
сентуки» - 70:61. В матче за третье место  аграрии 
вырвали победу у ессентучан - 89:86. В главном 
матче финальная сирена зафиксировала побе-
ду тепловиков  над студентами-химиками со сче-
том 63:57. «Теплосеть» во второй раз подряд ста-
ла чемпионом Ставропольского края среди муж-
ских команд.

Игроки и тренеры команды-победительницы 
получили медали, грамоты и переходящий кубок 
губернатора края из рук сопредседателя обще-
ственного движения центрального штаба  Обще-
российского народного фронта, депутата ГДРФ 
Ольги Тимофеевой. Призерам вручены кубки, ме-
дали и грамоты, а команде, занявшей четвертое 
место, - памятные медали.

Полную версию читайте на сайте «Ставропол-
ки» www.stapravda.ru                                                                                                            

С. ВИЗЕ. 

Сильным холод 
не помеха
Среди многообразия спортивных мероприятий, 
состоявшихся в краевом центре к канун Дня 
Победы, особняком стоит легкоатлетический 
чемпионат края  среди команд городов и районов.

Г
ОСТЕй и участников праздника приветствовали министр 
спорта края Роман Марков,  председатель краевой федера-
ции легкой атлетики Виктор Криунов, шестикратная чемпион-
ка мира Людмила Громова. Прославленные атлеты прошлых 
лет Зинаида Криунова и Людмила Рогачева, Александр Гребе-

нюк, Алексей Олейников и Татьяна Журавлева вместе с заслужен-
ными тренерами страны Борисом Бухбиндером и Владимиром 
Ткачевым, Иваном Громовым и Александром Татаринцевым, Вик-
тором Мирошниченко, Анатолием Карташовым в парадном строю 
смотрелись так же молодо, как и 345 участников состязаний.

Как рассказал председатель краевого совета ветеранов спор-
та А. Татаринцев, интересная борьба развернулась почти в 40 ви-
дах программы. Мастер спорта Евгения Ананченко победила в 
споре метателей копья (55 метров 09 сантиметров), за 16 метров 
толкнула ядро финалистка пекинской Олимпиады Анна Омарова. 
Чемпион России в метании диска Глеб Сидорченко послал снаряд 
на 59 м 64 см. У прыгунов отличились Андрей Овчаренко, прыг-
нувший в длину на 7 м 32 см, и Александр Головинов (тройной 
прыжок, 15 м 13 см).

Кандидат в сборную России Анна Егорова победила на дис-
танциях 200 (24 сек.) и 400 метров (54 сек.). Хорошее впечатле-
ние оставили бегуны на выносливость: Анна Кошелева (бег на 
1500 и 3000 метров), Диана Донченко и Даниил Смольняковский 
(800 и 1500 метров) подтвердили реноме лучших молодых бегу-
нов России.

В коротком спринте победил Виктор Хавренко из Шпаковско-
го района - 10,7 сек.

По доброй традиции были разыграны призы памяти заслужен-
ного тренера СССР, почетного мастера спорта, экс-рекордсмена 
края по прыжкам в высоту Д. Серопегина. Символично, что по-
бедили здесь воспитанники его бывшего ученика, заслуженно-
го тренера России Виктора Мирошниченко Мария Лысенко, взяв-
шая высоту 175 см, и Феликс Шестопалов, преодолевший планку, 
установленную на высоте два метра ровно. Кстати, Феликс бле-
стяще победил и в беге на дистанции 200 метров (21,6 сек.). На-
грады победителям вручил сын мэтра Андрей Серопегин.

В итоге двухдневной борьбы призерами стали городские  
команды из Пятигорска, Ставрополя и Георгиевска, а среди рай-
онных команд спортсмены из Буденновска, Новоалександровска 
и Минвод. 

Приятной неожиданностью явилось участие в легкоатлети-
ческом чемпионате края судьи международной категории Кон-
стантина Кругового из Ярославля - главного стартера россий-
ских бегунов. Он провел мастер-класс с нашими арбитрами во 
главе с главным судьей соревнований Надеждой Лобойко, по-
делился опытом судейства мировых и европейских легкоатле-
тических форумов.

С. ВИЗЕ.

«Загрузи себя футболом»
В Новороссийске завершился 
отборочный турнир международного 
фестиваля «Загрузи себя футболом» 
среди игроков 2006 года рождения. 

Из шести участвовавших в нем команд две 
представляли Ставрополь. Победу одержали юные 
воспитанники анапского «Витязя». Ставропольская 
ДЮСШ по футболу заняла второе место и вышла 
в финальную часть фестиваля. Команда «Кожаный 
мяч» (Ставрополь) финишировала третьей.

С. ВИЗЕ. 
 

Проигравших не было
Открытое первенство села 
Кочубеевского по боксу собрало 
70 юных спортсменов. Кроме хозяев 

в турнире приняли участие боксеры 
из Невинномысска, Ставрополя, 
Михайловска, прибыли также 
гости из Краснодарского края 
и Карачаево-черкесии. 

Проигравших на завершившемся турнире не 
было. А воспитанники тренеров-преподавателей 
Кочубеевского района Ивана Щевелюхина, Эду-
арда Харитонова, Алексея Ермолова, Эдгарта 
Осипяна еще раз подтвердили, что кочубеевская 
школа бокса стоит на высокой ступени. Многие из 
выступивших на турнире кочубеевцев стали по-
бедителями и призерами соревнований. Ряд из 
них  отмечен специальными призами. Так, приз за 
лучшую технику получил Евгений Шишов, награду 
за волю к победе - Никита Пупков. Адам  Бугашев  
отмечен как самый юный участник состязаний.

А. ИВАНОВ.

сПорт

Горный бег возвращается в Кисловодск
Забег на гору Малое Седло, посвященный Дню 
пограничника, совершили учащиеся и преподаватели 
кисловодского Центра детско-юношеского туризма, 
а также присоединившиеся к ним горожане.

«Пограничник» при городском со-
вете ветеранов Антон Зеленский. 
Антон Андреевич рассказал, как 
участвовал в битве на Курской ду-

ге, а впоследствии с передовыми 
частями нашей армии вышел на 
Государственную границу Совет-
ского Союза. Ветеран наградил 

грамотами отличившихся уча-
щихся «ЦЕНТУРА» и от души по-
желал всем участникам достой-
но выдержать испытание.

Прозвучал Гимн России, и 
на старт вышла младшая груп-
па. Для малышей организато-
ры подготовили облегченную 
трассу - до знаменитой смотро-
вой площадки Красное Солныш-
ко. Группе же старших юношей и 
взрослых предстояло преодо-
леть 7500 метров по тропинкам, 
терренкурам Курортного парка 
и финишировать на горе Малое 
Седло на высоте 1376 метров. 

Трасса достойна серьезных 
официальных соревнований.  И 
ее вполне можно продолжить 
до вершин гор Большое Седло, 
Малый Джинал, Верхний Джи-
нал. Так что у Кисловодска есть 
реальная перспектива стать од-
ним из ведущих центров горно-
го бега в России.

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Фото автора.

Баскетбольный 
праздник удался!

кроссворд

По статистике, проводник 
поезда «Москва - Владиво-
сток» к концу рейса прохо-
дит свидетелем минимум 
по трем делам.

Кашу в голове иногда нуж-
но помешивать, чтобы не при-
горала.

- чем занимаешься на ра-
боте?

- «Косынку» расклады-
ваю.

- Как?
- Как бог!

- Мы ж с матерью для те-
бя все с самого рождения! Хо-
чешь, Леша, конфетку - на тебе 
конфетку. Хочешь велосипед - 
на тебе конфетку!

По слухам, вслед за гвар-
дейцами президента в Рос-
сии появятся мушкетеры 
премьер-министра!

Минфин предлагает повы-
сить пенсионный возраст до 
65 лет, чтобы не было вопроса: 

«Куда в 8 утра в будни едут тол-
пы бабулек?».

Говорите своей девушке, 
что она у вас одна на мил-
лиард. О том, что на Земле 
живет больше 7 миллиардов 
людей, не говорите!

Вы поняли, что повзросле-
ли, когда перестали просить 
у родителей денег и начали 
брать у них в долг...

- Как ты расходуешь свою 
зарплату?

- 40% - на еду, 30% - на 
коммуналку, 30% - на одеж-
ду, 20% - на развлечения и 
непредвиденные расходы.

- Но это же в сумме полу-
чается 120%!

- В том-то и проблема...

Реклама: «Залей полный бак 
бензина и получи еще пять ли-
тров в подарок». У меня только 
один вопрос: куда?

На Руси гостей всегда 
встречали хлебом и солью. 
На третий день гости умоля-
ли дать хотя бы попить...

Пенсионеры на даче.
- По телику что ни новость, 

то коррупция, преступления, 
наркотики. Всякие ужасы!

- Молодежь говорит, что это 
все Обама виноват.

- Правильно! При Рейгане 
порядок был.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ре-
ка в Московской области, при-
ток Волги. 4. Избирательный 
район. 7. Военная профессия. 
8. Углевод. 10. Самоварный го-
род. 11. Самая большая ягода в 
мире. 12. Черная, озоновая или в 
кармане. 15. Колдунья, гадалка. 
16. Содержанец любовницы. 17. 
Надкушенное яблоко Apple. 20. 
Юнцы-огурцы. 23. Самое раз-
витое чувство у совы. 24. Девоч-
ка, побывавшая в Стране чудес и 
Зазеркалье. 25. Орган управле-
ния войсками. 28. Самая редкая 
школьная отметка. 29. Топливо 
для Карлсона. 30. Мужская аль-
тернатива рыбалке. 31. Медный 
колокол на кораблях. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утенок 
Уолта Диснея. 2. Отблеск света, 
световое пятно. 3. Кровеносный  
сосуд. 4. Увесистая пощечина. 5. 
Водный естественный поток. 6. 
Советский министр иностран-
ных дел. 7. Он был первым че-
ловеком, который провел в кос-
мосе более суток. 9. Выдавае-
мые вперед деньги в счет зара-
ботка. 13. Высшая аристокра-
тия. 14. Жанр литературы. 17. 
Ленточка-закладка в книге. 18. 
Рыболовная снасть. 19. Одно из 
имен Афины. 20. Цемент в рабо-
чем состоянии. 21. Телевизион-
ный орган чувств. 22. Благоуха-
ние. 26. Его в мешке не утаишь. 
27. Грузоподъемная машина. 

Сообщение о проведении 
годового общего собрания 

акционеров 
ОАО «Прикумскводстрой»

Совет директоров открытого акционерного общества «При-
кумскводстрой» сообщает о проведении годового общего со-
брания акционеров ОАО «Прикумскводстрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчета о прибылях и убытках общества.
3. Распределение  прибыли (в том числе выплата дивиден-

дов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Общее собрание акционеров состоится 24.06.2016 года  

в 10 часов по адресу: г. Буденновск, проезд Тампонажный, 21.
Форма проведения собрания - собрание (совместное при-

сутствие).
Начало регистрации участников собрания в 9 час. 30 мин. 

24.06.2016 г.
Начало проведения собрания - 10 часов 24.06.2016 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем 

годовом собрании акционеров, составлен  по состоянию  
на  27 мая 2016 г.

Акционеры имеют право ознакомиться с материалами, под-
готовленными для рассмотрения на общем годовом собрании 
акционеров, по местонахождению общества.

Совет директоров ОАО «Прикумскводстрой».

Сообщение 
о проведении годового собрания 

акционеров ДОАО  УПТК
Совет директоров дочернего открытого 
акционерного общества УПТК сообщает 
о проведении годового общего собрания 

акционеров ДОАО УПТК

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчета о прибылях и убытках общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивиден-

дов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Общее собрание акционеров состоится 30.06.2016 года  

в 10 часов по адресу: г. Буденновск, проезд Тампонажный, 21.
Форма поведения собрания — собрание (совместное при-

сутствие).
Начало регистрации участников собрания в 9 час. 30 мин. 

30.06.2016 г.
Начало проведения собрания -10 часов 30.06.2016 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем го-

довом собрании акционеров, составлен по состоянию на 30 мая 
2016 года.

Акционеры имеют право ознакомиться с материалами, под-
готовленными для рассмотрения на общем годовом собрании 
акционеров, по местонахождению общества.

Совет директоров ДОАО УПТК.

Согласно постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 
№ 68 от 21 ноября 2013 г. «Об установлении 
ООО «Югагролизинг» тарифа на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов», с 
01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. тариф на утили-
зацию (захоронение) твердых бытовых отхо-
дов составляет 343,52 руб. за 1 тонну. Налог 
на добавленную стоимость к тарифу начис-
ляется дополнительно.

Генеральный директор 
ООО «югагролизинг» 

ю.А. КИРИЛЛОВА.

Сотрудники и получатели социальных услуг Ставропольского 
краевого геронтологического центра выражают соболезнова-
ния директору учреждения  К. Э. Больбату в связи с постигшей 
его тяжелой утратой - кончиной отца

БОЛьБАТА
Эдуарда Александровича,

посвятившего всю свою жизнь оборонной промышленности 
страны, работавшего на руководящих должностях на заво-
дах «Нептун» и «Аналог». Выражаем слова поддержки вдове  
Н.Ф. Больбат и  всей семье.


