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К
ак отметила во вступи-
тельном слове В. Матви-
енко, использующиеся 
на федеральном уров-
не подходы к бюджетно-

финансовому взаимодей-
ствию с территориями во 
многом нуждаются в обнов-
лении: «Долгое время у нас 
декларировалась политика 
«выравнивания» регионов, 
которая заключалась в пере-
распределении бюджетных 
средств. В рамках ее реали-
зации принимались различ-
ные государственные целе-
вые программы, механизмы 
стимулирования отдельных 
территорий. Однако многие 
из этих инструментов оказа-
лись неэффективными. От-
казываться от принципа вы-
равнивания совсем нельзя, 
но основной акцент необ-
ходимо делать на выработ-
ку системы стимулирования 
регионов к самостоятельно-
му развитию, созданию в них 
точек экономического роста».

По словам В. Матвиенко, 
большие ожидания в связи с 
этим возлагаются на реали-
зацию федерального закона 
о стратегическом планирова-
нии. В соответствии с ним се-
годня ведется работа над од-
ним из базовых документов – 
Основами государственной 
политики регионального раз-
вития РФ на период до 2025 
года. Что касается тенденций, 
которые негативно влияют на 
«самочувствие» регионов и 
темпы их развития, то осо-
бую роль играет баланс рас-

С Международным днем
защиты детей жителей края 
поздравил губернатор 
Владимир ВладиМироВ.

В обращении говорится: «Дети – наше 
богатство и смысл жизни. Ради них мы ра-
ботаем и живем, строим планы и достига-
ем поставленных целей. Общество имеет 
будущее лишь тогда, когда люди вклады-
вают в своих детей душу и сердце. Поэ-
тому наша общая задача – сделать детей 
счастливыми и дарить им только радость, 
создавать возможности и условия для их 
полноценного развития и самореализа-
ции. Благодарю всех, кто посвятил себя 

воспитанию детей. Терпения вам и мудро-
сти в этом благородном деле. Пусть наша 
молодая смена прославит родной край, 
укрепит авторитет региона, вырастет до-
стойной и надежной опорой».

В поздравлении председателя 
думы Ставропольского края 
Юрия Белого говорится: 

«Этот праздник не только знаменует на-
чало лета и хорошего настроения, но и на-
поминает нам об ответственности за судь-
бу юных граждан. Именно от нас, взрослых, 
во многом зависит, будут ли ребята береж-
но хранить высокие нравственные идеалы, 

культуру и человеческую мораль, патрио-
тизм предшествующих поколений, любить 
свою Родину, свой край. Давайте сделаем 
так, чтобы дети чаще улыбались, чтобы в 
каждом доме, в каждой семье царили мир, 
любовь и согласие. Пусть внимание и забо-
та, которые юные жители края почувствуют 
в этот день, всегда останутся с ними, помо-
гая вырасти умными, добрыми и светлыми 
людьми. Искренне желаю всем благополу-
чия, крепкого здоровья, семейного тепла и 
уюта. а детям – весело и интересно прове-
сти лето, набраться сил и здоровья, обре-
сти новых друзей!».

Фото Эдуарда КорниенКо.

Дети должны быть счастливы

К
ак прозвучало, сейчас 
оказывается помощь 
пострадавшим от сти-
хии поселениям. Из ре-
зервного фонда Став-

рополья выделено 2,5 тыся-
чи листов шифера, 12 тысяч 
квадратных метров метал-
лопрофиля и 800 квадрат-
ных метров оконного стек-
ла. В приоритетном поряд-
ке они распределяются сре-
ди социально незащищен-
ных групп населения. Вице-
премьер – министр эконо-
мического развития андрей 
Мурга также сообщил о го-
товности краевого фонда 
микрофинансирования на 
льготных условиях предоста-
вить займы пострадавшим 

ЖатВа Будет непроСтой 
Вчера губернатор Владимир Владимиров 
провел еженедельное рабочее совещание. 
одной из главных тем повестки стали меры 
ликвидации последствий града и сильного ливня, 
обрушившихся на Кочубеевский район 29 мая. 

субъектам малого и средне-
го бизнеса.

как сообщил министр сель-
ского хозяйства Владимир 
Ситников, в кочубеевском рай-
оне от града пострадало 1800 
гектаров посевов сельхозкуль-
тур в двух сельхозорганизаци-
ях и шести фермерских хозяй-
ствах. Принято решение о про-
ведении восстановительных 
работ. Что касается подготовки 
к уборочной кампании, то она 
должна стартовать 20 июня. По 
словам В. Ситникова, жатва бу-
дет проходить в сложных усло-
виях из-за большого количе-
ства выпавших осадков. Губер-
натор призвал муниципалите-
ты ответственно отнестись 
к поставленным задачам:  

«Своевременное проведение 
всех уборочных работ, недо-
пущение потерь урожая, про-
тивопожарная безопасность 
– это личная ответственность 
руководителей муниципаль-
ных образований». 

Другой темой планерки 
стало проведение государ-
ственной итоговой аттеста-
ции. как сообщила замести-
тель председателя прави-
тельства Ирина кувалдина, 
накануне в крае прошел ЕГЭ 
по русскому языку, который 
является обязательным пред-
метом. Его сдавали более 12 
тысяч учащихся 9-х и 11-х 
классов. При этом шесть че-
ловек были удалены с пунктов 
проведения ЕГЭ в кисловод-
ске и Буденновске за исполь-
зование шпаргалок и сотовых 
телефонов. В этом году они не 
будут допущены к пересдаче 
экзамена и, таким образом, 
не смогут получить аттестаты.

регионы проСят 
ФинанСоВой защиты 
под председательством В. Матвиенко в Москве состоялось заседание 
научно-экспертного совета при спикере Совета Федерации. В его работе 
приняли участие члены российского правительства, главы ряда регионов, 
в их числе губернатор В. Владимиров. темой обсуждения стали экономиче-
ские, бюджетно-финансовые и налоговые основы федерализма в россии.

ходных полномочий и ресурсов 
для их осуществления. как про-
звучало, за последнее десяти-
летие число полномочий, де-
легированных с федерально-
го уровня в регионы, возросло 
в 11 раз, хотя не всегда вместе 
с новыми расходами субъекты 
получали достаточно средств 
для их выполнения. Во многом 
это повлияло на рост числа ре-
гионов с бюджетным дефици-
том. По мнению В. Матвиенко, 
необходимо пересмотреть ны-
нешнюю систему межбюджет-
ных, экономических, налоговых 
отношений центра и регионов и 
вывести ее на новый уровень. 

О том, в чем регионы долж-
ны быть услышаны в первую 
очередь, с трибуны заседания 
рассказали их руководители. 
В числе тех, кому было предо-
ставлено слово для выступле-
ния, глава Ставрополья. «За 
период 2010 - 2016 годов еже-
годные доходы краевого бюд-
жета были увеличены почти на 
19 миллиардов рублей. В то же 
время расходы выросли на 28 
миллиардов рублей, что приве-
ло к росту бюджетного дефи-
цита, госдолга края», – отме-
тил В. Владимиров. По его сло-
вам, на появление такого дис-
баланса повлияло в том числе 
закрепление за регионом око-
ло 30 новых расходных полно-
мочий. Сказалось и увеличе-
ние обязательств по содержа-
нию сети социальных учрежде-
ний. Интенсивное развитие се-
ти детских садов и многофунк-
циональных центров в крае в 
последние три года повлекло 

дополнительные расходы из 
краевого бюджета в 2 милли-
арда рублей ежегодно.

Финансовое положение 
края усугубляется федераль-
ными нормами, которые по-
зволяют крупным налогопла-
тельщикам в течение трех лет 
возвращать переплату по на-
логу на прибыль за счет ре-
гионального бюджета. Только 
в 2015 году в рамках предо-
ставления этой льготы бюд-
жет Ставрополья потерял  
3,8 миллиарда рублей.

Губернатор предложил 
ряд мер по развитию эконо-
мической базы края и защи-
те его финансовых интере-
сов. Одна из инициатив каса-
ется стимулирования разви-
тия отраслей, приоритетных 
для конкретной территории. 
Для Ставрополья такими яв-
ляются переработка углево-
дородов и переработка шер-
сти. Также, по мнению главы 
края, необходимо ужесточить 
законодательство по отно-
шению к недобросовестным 
землепользователям, вплоть 
до изъятия участков, с целью 
вовлечения земель в сель-
скохозяйственный оборот и 
повышения их экономиче-
ской и налоговой эффектив-
ности.

Еще одна инициатива ка-
сается отмены федеральных 
льгот по налогам, которые за-
числяются в региональные и 
муниципальные бюджеты.

пресс-служба 
губернатора.

 готоВноСть 
К паВодКаМ

Вчера в правительстве края прошло кра-
евое совещание по вопросу готовности 
водохранилищ к прохождению весенних 
паводков в этом году, провел которое 
первый заместитель председателя пра-
вительства Ск Николай Великдань. Пред-
ставители кубанского бассейнового во-
дного управления по Ставропольскому 
краю подняли тему планирования меро-
приятий по безаварийному пропуску па-
водка. На встрече шла речь и о готовно-
сти водохранилищ, подведомственных 
ФГБУ «Управление эксплуатации кумских 
гидроузлов и Чограйского водохранили-
ща», а также ФГБУ «Управление мелиора-
ции земель и сельскохозяйственного во-
доснабжения по Ставропольскому краю».

т. СлипЧенКо.

 Культура 
Во ВСей КраСе

В Ставрополе завершился межрегио-
нальный форум «Белая акация», вдох-
нувший в культурную жизнь края новые 
эмоции. Литераторы, музыканты, акте-
ры, художники, журналисты, кинемато-
графисты провели множество интерес-
ных встреч, посвященных Году кино. Рас-
сказать о каждом событии форума про-
сто невозможно! Но, думается, никто не 
забудет великолепное открытие «Белой 
акации» с участием Имперского русско-
го балета, творческие встречи с любим-
цами публики - артистами Натальей Бон-
дарчук, Валерием Гаркалиным, Сергеем 
Жигуновым, Станиславом Садальским, 
Дмитрием Дюжевым, Юлией Рутберг. 
Знаменательными можно назвать мно-
гие события: например, издание книги 
«Белая акация», где свои усилия соеди-
нили представители творческих союзов, 
или яркий флешмоб, который провело ре-
гиональное отделение Союза художников 
РФ, превратив крепостную гору Ставро-
поля в мастерскую. (Продолжение темы 
- на 2-й стр.).

л. Варданян.

 В МяСных лидерах
С начала года производство птицы в 
стране выросло на шесть процентов, или 
на 110 тысяч тонн, к уровню прошлого го-
да. По оперативной информации Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, основ-
ной прирост курятины обеспечили Став-
ропольский край, Брянская и Московская 
области. По яичному направлению лиди-
руют Ростовская и Белгородская обла-
сти, краснодарский край. 

т. СлипЧенКо.

 протиВ терроризМа
Сегодня  Пятигорский государствен-
ный университет, Российский ислам-
ский университет имени кунта-Хаджи, 
Се веро-кавказский исламский универ-
ситет имени имама абу Ханифы, Даге-
станский гуманитарный институт при 
поддержке Министерства образования 
и науки РФ, Федерального агентства 
по делам национальностей, координа-
ционного центра мусульман Северного 
кавказа начинают проведение между-
народной научно-практической конфе-
ренции «Угрозы и вызовы ДаИШ (ИГИЛ 
– террористическая организация, за-
прещенная в Российской Федерации) и 
пути их преодоления», сообщает пресс-
служба ПГУ. В рамках работы конферен-
ции, а она продлится три дня, будут рас-
смотрены вопросы взаимодействия ор-
ганов государственной власти и институ-
тов гражданского общества по систем-
ному противодействию распростране-
нию идеологии экстремизма и терро-
ризма. В конференции участвуют пред-
ставители 15 зарубежных государств, а 
также крупные государственные, обще-
ственные и религиозные деятели.

В. алеКСандроВа.

 золото 
за КоФе-Машину

В Москве прошла торжественная цере-
мония награждения победителей IV На-
ционального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia), одним 
из организаторов которого выступает 
Минобразования РФ. В ней приняли уча-
стие  заместитель Председателя Пра-
вительства России Ольга Голодец,  ми-
нистр образования и науки РФ Дмитрий  
Ливанов. В соревнованиях приняли уча-
стие 849 молодых людей из 64 регионов 
страны. «Золота» в номинации «Прототи-
пирование: технологии будущего» удо-
стоен студент факультета механизации 
Ставропольского госагроуниверситета 
Федор Завялик.   Участники за 28 часов 
должны были разработать 3D-модель, 
чертежи и изготовить функциональный 
прототип усовершенствованной кофе-
машины. Теперь победители предста-
вят Россию на международном турни-
ре в Объединенных арабских Эмиратах 
в октябре 2017 года.

т. СлипЧенКо.

 В БорьБе С раКоМ 
еСть поБеды

Новые технологии по борьбе с раком вне-
дрили в Ставропольском краевом онко-
логическом диспансере. Главный врач  
к. Хурцев рассказал: «Благодаря покупке 
современного оборудования появилась 
возможность работать с пораженными 
участками, не повреждая соседние тка-
ни. Метод применяется как при заболе-
ваниях органов малого таза, так и пище-
вода. Явным преимуществом можно на-
звать быстрое восстановление больных. 
к примеру, после манипуляций на пред-
стательной железе пациента выписыва-
ют уже на вторые-третьи сутки». к. Хур-
цев также подчеркнул: «Метод применим 
только на ранних стадиях рака, поэтому 
людям стоит внимательнее относиться к 
своему здоровью и вовремя обращать-
ся к врачам».

л. Варданян.

 позаБотьтеСь 
о СВоеМ здороВье

Неблагоприятные дни в июне: 1, 3, 5, 11, 
12, 17, 19, 20, 21, 26, 27.

диреКтор СтаВрополь-
КрайВодоКанала 
под СледСтВиеМ

По материалам проверки прокуратуры Ле-
нинского района Ставрополя следственными 
органами возбуждено уголовное дело в отно-
шении руководителя ГУП Ск «Ставрополькрай-
водоканал»  Владимира Вдовина, сообщает 
пресс-служба краевой прокуратуры. Проку-
ратура установила, что генеральный директор 
ГУПа проживал в служебном доме. Будучи обе-
спеченным жильем, принадлежащим на праве 
собственности унитарному предприятию,  с 
марта 2015 года по март 2016 года он ежеме-
сячно получал 40 тысяч рублей в качестве ком-
пенсации расходов по оплате жилья. Всего  ему 
было перечислено 282 тысячи 750 рублей.  Уго-

ловное дело  возбуждено  по признакам пре-
ступления, предусмотренного  статьей  Ук РФ 
«Присвоение или растрата». Ход расследова-
ния уголовного дела находится на особом кон-
троле в аппарате прокуратуры  края.

и. иВаноВ.

СроК для подЖигателя
Грачевский районный суд приговорил к 

условному сроку мужчину за поджог автомо-
биля, сообщила пресс-служба суда. Из хули-
ганских побуждений мужчина облил маши-
ну принесенным в канистре бензином и под-
жег зажигалкой. Владелец авто пострадал на  
230785 рублей. Наказание виновному - лише-
ние свободы условно с испытательным сро-
ком на 1 год.

В. алеКСандроВа.

п
ОЛПРЕД отметил, что в 
настоящее время на Се-
верном кавказе нет меж-
конфессиональных про-
блем, однако внутри кон-

фессий существуют противо-
речия, которые можно отнести 
к рискам. «Многие, не понимая 
значения таких слов, как «вах-
хабизм», «салафизм», «тари-
каты», манипулируют ими, в 
то время как право толковать 
их дано только тем, кто имеет 
соответствующее образова-
ние или по определению мо-
жет являться богословом», - 
заявил он. Полпред выразил 
уверенность в том, что куль-
тура и образование – самые 
мощные барьеры, которые не 
позволяют радикальным иде-
ям влиять на человека, тогда 
как правоохранительные ор-
ганы борются уже с послед-
ствиями, ограждая общество 
от прямых угроз.

к участникам совещания 
обратился глава Республи-
ки Дагестан Рамазан абду-
латипов: «Дагестан – исто-

храМ и МеЧеть
В Махачкале под председательством 
полномочного представителя 
президента рФ в Северо-Кав казском 
федеральном округе Сергея Меликова 
прошло заседание комиссии при общественном 
совете СКФо по вопросам религии. 

рически многоконфессио-
нальная земля. Недавно от-
мечался 2000-летний юбилей 
Дербента. Это было послание 
всему человечеству, что мож-
но тысячелетиями жить в ми-
ре и согласии. В знак уваже-
ния к представителям разных 
конфессий на территории До-
ма правительства построены 
православный храм и мечеть».

Директор исследователь-
ских программ ЦСкП «кавказ» 
Владислав Никонов предста-
вил на заседании результа-
ты проведенного им исследо-
вания, целью которого было 
выявление социального пор-
трета боевика. Для этого экс-
перт провел анализ данных 
статистического учета жите-
лей СкФО, выехавших за пре-
делы РФ для участия в боевых 
действиях на стороне между-
народных террористических 
организаций. По результатам 
данного анализа, среднеста-
тистический боевик – это без-
работный мужчина 20-30 лет 
со средним образованием, из 

семьи рабочих или жителей 
сельской местности. Владис-
лав Никонов также предста-
вил статистику покинувших 
страну террористов в разре-
зе регионов СкФО и районов 
субъектов. Он выдвинул ряд 
экспертных предложений по 
профилактике идеологии экс-
тремизма в выявленной целе-
вой аудитории. В числе воз-
можных мер эксперт предло-
жил организовать комплекс-
ную систему мониторинга-
профилактики экстремизма 
в ряде сельских территорий, 
подразумевающую возмож-
ность «незаметной» работы с 
целевой аудиторией. 

Председателем окруж-
ной комиссии по вопросам 
религии избран ответствен-
ный секретарь исполкома 
Духовного управления му-
сульман СкФО, директор 
института государственно-
конфессиональных отноше-
ний Пятигорского государ-
ственного лингвистического 
университета Ибрагим Ибра-
гимов, который предложил 
проводить заседания струк-
туры с периодичностью раз в 
два месяца, что было принято 
единогласно. 

л. КоВалеВСКая.
При содействии пресс-

службы полпредства 
Президента РФ в СкФО.

о
Б этом генеральный ди-
ректор ОаО «Междуна-
родный аэропорт Мине-
ральные Воды» Роман 
Чуев рассказал журна-

листам на пресс-конференции, 
посвященной повышению 
транспортной доступности ку-
рортов региона и удовлетворе-
нию растущего спроса на вну-
тренний туризм, в частности, 
на Северном кавказе. 

- Большой победой стало 
открытие направлений «Мине-
ральные Воды – Новосибирск» 
и «Минеральные Воды – Омск». 
Также нынешним летом будут 
широко представлены очень 
востребованные южные на-
правления: астрахань, Махач-
кала, краснодар, Грозный. И две 
авиакомпании будут выполнять 
рейсы на наши замечательные 
курорты: в Сочи и Симферо-
поль, - подчеркнул Роман Чуев.

 Начальник отдела по раз-
витию туристской деятельно-
сти министерства культуры 
Ставропольского края Евге-

ний Ступников поблагодарил 
аэропорт Минеральные Воды и  
авиакомпании, которые с ним 
сотрудничают, за то, что этим 
летом они сделают курорты 
кавказских Минеральных Вод 
более доступными для жите-
лей многих регионов Россий-
ской Федерации. 

- Министерство культуры 
Ставропольского края тесно 
сотрудничает с аэропортом в 
плане продвижения ряда на-
правлений авиасообщения. 
Так, еще в апреле на выстав-
ке в Новосибирске мы анонси-
ровали будущий авиационный 
маршрут на кавказские Мине-
ральные Воды. Скоро состоит-
ся инфотур с туристическими 
компаниями Новосибирской 
области. Также недавно на вы-
ставке в казани наши коллеги, 
рассказывая о кавказских Ми-
неральных Водах, говорили и 
о новом авиарейсе, который 
сделает курорты кавминвод 
более доступными для жите-
лей Татарстана. 

На пресс-конференции так-
же выступили и ответили на во-
просы журналистов генераль-
ный директор ОаО «Управляю-
щая компания аэропорт Мине-
ральные Воды» Василий Про-
копенко, директор по разви-
тию авиакомпании «Пионер 
– региональные авиалинии» 
Владимир корнюшко, заме-
ститель коммерческого ди-
ректора авиакомпании «Рус-
Лайн» Наталия кошевар, ди-
ректор филиала авиакомпа-
нии «S7» анатолий Толстоко-
ров и другие. Все сошлись на 
том, что, несмотря на вынуж-
денное сокращение авиасо-
общения с популярными зару-
бежными курортами и умень-
шение платежеспособности 
населения, эти потери можно 
свести к минимуму благодаря 
развитию внутреннего туриз-
ма, расширению сети межре-
гионального авиасообщения 
и гибкой тарифной политике.

ниКолай БлизнЮК.

Авиалето на Кавминводах
В рамках масштабного проекта «новое авиалето на КМВ» сеть полетов 
из международного аэропорта Минеральные Воды этим летом расширится 
по 25 региональным и межрегиональным направлениям. 

СоСтязание Юных 
талантоВ

При поддержке Министерства культуры 
РФ, министерства культуры Ск, администра-
ции  кисловодска с 1 по 6 июня в кисловодске 
пройдет VII Всероссийский конкурс юных кон-
цертмейстеров среди учащихся школ дополни-
тельного образования детей, а также студентов  
среднего профессионального образования 
сферы культуры и искусства.  Организацион-
ное и техническое обеспечение конкурса осу-
ществляют  краевой Центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
работников культуры и  кисловодская детская 
музыкальная школа имени С.В. Рахманинова, 
традиционно предоставляющая свою площад-
ку для мероприятий конкурса. Задача  творче-
ского состязания - выявление молодых талант-
ливых концертмейстеров,   укрепление стату-
са профессии пианиста-концертмейстера. За-
явки на участие подали более 50 юных  кон-
цертмейстеров из кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Республики Северная Осетия - ала-
ния, Московской, Орловской и Ростовской об-
ластей, краснодарского и Ставропольского 
краев.   

КазаКи СноВа 
В париЖе

В Париже по благословению Патриарха Мо-
сковского и всея Руси кирилла прошла Между-
народная научно-практическая конференция 
«Сохранение и развитие духовно-нравственных 
и культурно-исторических традиций казачества 
за рубежом». Главная цель - консолидация ка-
зачества на основе культурно-исторических и 
духовно-нравственных отечественных тради-
ций, расширение взаимодействия соотече-
ственников, проживающих за рубежом, с рос-
сийскими казачьими обществами и Русской 
православной церковью. Возглавил работу кон-

ференции председатель Синодального комите-
та по взаимодействию с казачеством РПЦ ми-
трополит Ставропольский и Невинномысский 
кирилл. Для участия в конференции были при-
глашены потомки казаков и представители со-
временных казачьих обществ и ассоциаций из 
России, Франции, Германии, Бельгии, Швейца-
рии, Чехии, Болгарии, Румынии, Польши, Вели-
кобритании, Сербии, Ирландии. Обсуждались 
перспективы создания в столице Франции меж-
дународного казачьего центра, в деятельности 
которого важное место отводится вопросам 
сохранения и развития духовно-нравственных 
традиций казачества.

КреСтныМ ходоМ - 
на Бештау

В рамках празднования памяти равноапо-
стольных кирилла и Мефодия и Дня славян-
ской письменности и культуры, а также в пред-
дверии Международного дня защиты детей - по 
возрожденной традиции (ведущей отсчет с 1911 
года) уже в десятый раз учащейся молодежью 
Пятигорска совершен крестный ход в Успенский 
Второафонский мужской монастырь на горе 
Бештау. В молитвенном шествии приняли уча-
стие педагоги и учащиеся воскресных школ Пя-
тигорской и Черкесской епархии, ученики обще-
образовательных школ Пятигорска, активисты 
молодежных движений епархии, казаки и много-
численные верующие. крестный ход возглавил 
руководитель молодежного отдела епархии ие-
рей Илья Яковенко в сослужении духовенства. 
Завершением хода стал благодарственный мо-
лебен в летнем соборе обители об окончании 
учебы и успешной сдаче экзаменов. После мо-
литвы на площадке летнего форума «Зеленый 
афон» состоялись небольшой концерт и викто-
рина, посвященные святым равноапостольным 
братьям-просветителям. По окончании участни-
ки приобщились к монастырской трапезе. 

н. БыКоВа.

СуБСидии 
на поКупКу 
агротехниКи
глава регионального 
аграрного ведомства 
Владимир Ситников  
провел выездной прием  
в шпаковском районе. 

В ходе встречи подни-
мался ряд важных тем. В их 
числе оформление аренды 
земельных участков, усло-
вия участия в ведомствен-
ных целевых программах. 
Был затронут и вопрос суб-
сидирования приобретен-
ной техники в этом году за 
счет краевой казны. Мак-
симальный размер субси-
дий на эти цели не ограни-
чен: сумма определяется 
по ставке, установленной 
министерством. Прием до-
кументов на получение гос- 
поддержки по этому на-
правлению пройдет с 1 ав-
густа по 1 октября.

еще 800 
раБоЧих МеСт 
Сегодня на Ставрополье 
реализуется около полу-
сотни инвестиционных 
проектов в сфере апК 
общей емкостью более 
70 миллиардов рублей. 

Из них 25 нацелено на 
импортозамещение, сооб-
щили в министерстве сель-
ского хозяйства Ск. В про-
шлом году завершена ре-
ализация восьми итоговой 
стоимостью свыше 5 мил-
лиардов рублей, создано 
более полутысячи новых ра-
бочих мест. В нынешнем го-
ду планируется завершить 
еще шесть инвестпроектов 
на 18 миллиардов рублей. 
Появится еще 800 рабочих 
мест в аПк.

Будет теперь 
на орехи
на Ставрополье заня-
лись промышленным 
ореховодством. 

Предприятие, которое 
решило освоить этот биз-
нес, находится в Предгор-
ном районе – «кМВ Строй-
сервис», сообщили в мини-
стерстве сельского хозяй-
ства Ск. Саженцы пока ра-
стут в питомнике, уже ны-
нешней осенью они будут 
высажены для промышлен-
ного выращивания. кроме 
того здесь есть 104 га, за-
нятых фундуком. В прошлом 
году предприятие из бюд-
жетов различных уровней в 
качестве субсидий получи-
ло около 19 млн рублей на 
закладку и уходные работы 
за многолетними насажде-
ниями в рамках реализа-
ции госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства. 

т. СлипЧенКо.
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рий АфАнАсьевич, насту-
пил период массового пере-
заключения договоров арен-
ды сельхозучастков. в связи 
с этим крупные хозяйства, яв-

ляющиеся основой аграрной экономики 
края, сталкиваются с большими пробле-
мами. их руководители всерьез опаса-
ются, что большими массивами из обще-
го клина могут завладеть чужаки, дале-
кие от проблем аграрной отрасли став-
рополья и, скажем мягко, далеко не па-
триоты нашей малой родины. в связи с 
этим нельзя не вспомнить о законопро-
екте о минимальной площади земельно-
го участка, достаточной для выхода из 
крупного хозяйства. Предлагается уве-
личить его до 2,5 тыс. га. с одной сторо-
ны, это решение может защитить от рей-
дерских атак крупные хозяйства края, а с 
другой стороны, мы имеем возмущение 
фермеров, которые считают, что этой за-
конодательной новацией будут ущемле-
ны их права. Юрий Афанасьевич, как най-
ти золотую середину? что важнее?

- Угрозы для крупных хозяйств несет в се-
бе не столько выход из договоров владель-
цев земельных долей и переход к другим, бо-
лее лояльным во взаимоотношениях сель-
хозпредприятиям либо фермерам, сколько 
финансовые олигархические структуры из-
вне. Для захвата элитных пахотных земель 
они готовы установить цену, с которой не 
смогут конкурировать ни коллективные хо-
зяйства, ни фермеры.  «Золотая лихорад-
ка» по скупке чужаками земель, и как след-
ствие, дестабилизация либо развал коллек-
тивных хозяйств, на мой взгляд, главная се-
годня угроза. 

Прагматизм новых собственников боль-
ших массивов ставропольской земли будет 
предельно прост: максимум прибыли, мини-
мум рабочих рук, ликвидация или нежелание 
заниматься сбалансированным сельхозпро-
изводством (что предусматривает одновре-
менно с растениеводством развитие живот-
новодства, переработки) и полное отторже-
ние проблем села, то есть участия в их ре-
шении. Сегодня, к примеру, рентабельность 
молока 30% и выше. Тем не менее в 10 райо-
нах нашего края, каждый из которых включа-
ет по 12-15 населенных пунктов, вообще из-
бавились от молочного стада. Только в этом 
секторе потеряно до 10 тысяч рабочих мест. 
Аналогичная картина по крупному и мелко-
му животноводству. А мы радуемся нынче, 
если на селе появляется десяток-другой за-
нятых рук… 

Разве таких латифундистов можно при-
числить к крестьянству? Это явление отлич-
ное от колхозов, где ранее было до 30-40 ви-
дов сельхоз- и иных производств, на которых 
строилась устойчивость края, села, это осо-
бый вид земельной ренты… Поэтому их и на-
зывают в крае латифундистами... Придут та-
кие скупщики – село будет деградировать. И 
противостоять этим разрушительным про-
цессам будет нельзя! 

При этом абсолютно недопустимо про-
тивопоставлять фермерство края крупным 
сельхозпроизводителям! К сожалению, 
именно такую интерпретацию рассматри-
ваемого в Думе законопроекта преподно-
сят отдельные политические силы. 

В крае работает 16 тысяч фермерских хо-
зяйств. Пройдя трудный путь становления, 
многие из них сегодня самодостаточные хо-
зяйственники. Это в абсолютном большин-
стве наши, местные люди, заслуживающие 
лишь одобрения. Они своим трудом кормят 
себя, дают работу другим. Да, мы видим, 
что при варианте повышения нормы выде-
ла прирост земельных долей для фермеров 
становится проблематичен. Именно поэто-
му на апрельском заседании Думы СК так и 
не пришли к окончательному решению. Идет 
поиск окончательного варианта закона с 
учетом дальнейшего развития фермерства 
в крае, как того требует федеральный закон. 

Одновременно считаю актуальным  вве-
сти правовые нормы по обременению круп-
ных землевладельцев. Обременение сба-
лансированным использованием земли,  в 
первую очередь животноводством, пере-
работкой, участием в социальном разви-
тии села. Назрела и такая норма, как запрет 
покупки сельхозземель в крае фирмами с 
иностранным капиталом. Мнимые «друзья» 
сбросили маски. И в абсолютном большин-
стве санкционной политикой стремятся по-
дорвать нашу продовольственную безопас-
ность! Как же недругам давать землю в соб-
ственность?! Инвестируйте, господа, полу-
чайте прибыль, работайте на нашей земле. 
Но земля только в аренду, пусть долгосроч-
ную... 

Огромную российскую территорию, по 
меркам Европы – целое государство, Аля-
ску продали в 1867 году  за 7,2 млн долла-
ров с нашими российскими эскимосами, с 
богатейшими природными ресурсами. Про-
шло столько лет, столько поколений, а гене-
тическая память говорит: «Как можно было 
так бестолково и преступно продать россий-
скую землю!». Я никогда не был на Аляске, 
но мне очень жаль, думаю, и многим сооте-
чественникам проданную за бесценок рос-
сийскую землю. Надо жалеть и беречь свою, 
ставропольскую! 

В отношениях с землей должно быть най-
дено «золотое сечение», как оно найдено в 
архитектуре. Все, что связано с землей, 
должно быть в гармонии.

- Обсуждается вопрос введения ку-
рортного сбора на КМв. вы поддержи-
ваете это предложение или нет? 

- Курортный сбор рассматриваю как до-
полнительный налог на приезжающих к нам 
отдыхать! Это называется: «Мы вам очень ра-
ды, но за выбор нашего курорта заплатите 
дополнительно!».

Лет 10 назад, когда курорты КМВ были 
слабо заполняемы,  их техническое состоя-

в
СТРЕчА хотя и длилась не-
сколько часов, прошла как 
будто на одном дыхании. 
Сначала Сергей Жигунов 
предложил гостям твор-

ческого вечера посмотреть 
фильм режиссера Вячеслава 
Криштофовича «О  нем» (второе 
название фильма «Обет молча-
ния»). В этой картине Жигунов 
не только снялся в главной ро-
ли, но и выступил в качестве 
продюсера.

Фильм, на мой взгляд, весь-
ма атмосферный, с простым, 
но захватывающим внимание 
сюжетом. Это история, над ко-
торой можно поразмышлять. В 
картине есть и колоритный де-
ревенский быт, и природа, и за-
поминающиеся персонажи, и 
легкий юмор, и до глубины ду-
ши трогающий трагизм челове-
ческих судеб. Коротко о сюже-
те. Успешная певица погиба-
ет в автокатастрофе, а ее муж 
Денис (эту роль как раз и сы-
грал С. Жигунов), который был 
ее продюсером, отправляется 
в маленькую деревушку. Имен-
но оттуда родом была его жена. 
Денис хочет познакомить свою 
приемную дочь с настоящим 
отцом.  Сейчас он монах, при-
нявший обет молчания. Но как 
развивается и чем заканчива-
ется история, лучше, конечно, 
посмотреть самому. На боль-
шой экран, правда, картина не 
вышла, но ее выкупил один из 
крупных телеканалов.

После просмотра зрители 
еще долго были под впечатле-
нием, поэтому даже не сразу 
начали задавать вопросы лю-
бимому актеру. Но постепенно 

в 
Ставропольском литера-
турном центре состоя-
лась первая творческая 
встреча поклонников жи-
вого слова с российским 

поэтом, актером театра и кино 
Виктором Хатеновским (Мо-
сква). 

Он родился в Минске, за-
кончил Саратовское театраль-
ное училище. Снимается в ки-
но, пишет стихи, которые опу-
бликованы в литературно-
художественных журналах, га-
зетах и интернет-альманахах 
России, Украины, Белоруссии, 
Германии, Канады, США, Мол-
довы, чехии. Виктор - облада-
тель престижных литературных 
премий. 

Встреча с поэтом прошла в 
теплой атмосфере. Мероприя-
тие открыла руководитель кра-
евого Литературного фонда 
Екатерина Полумискова. Она 
пожелала всем вдохновенно-
го вечера и поделилась боль-
шой радостью: в рамках «Белой 
акации» издана книга с работа-
ми участников прошлого года. 
Один экземпляр ценного изда-
ния Екатерина вручила Виктору 
Хатеновскому. 

Потом слово взял Сер-

П
ОПУЛЯРНый семейный 
дуэт подарил незабы-
ваемые эмоции. Между 
концертными номерами 
Макарские рассказыва-

ли о себе: вспоминали инте-
ресные истории из жизни. Они 
с восторгом говорили о красо-
те города. 

Мало кто знает, что в Став-
рополе Антон вовсе не гость. 
Детство знаменитого артиста 
прошло именно здесь. Когда-то 
в Ставропольском драмтеатре 
работал его дедушка, талант-
ливый актер Михаил Каплан, 
а его мама Елена Михайловна 
состояла в труппе кукольного 
театра. 

- Помню, как удивился, когда 
в 10 лет приехал в Ставрополь и 
увидел тутовник. Я залез на де-
рево и, не обращая внимания 
на взгляды посторонних, ел его 
и не мог остановиться, - делил-
ся Антон Макарский.

Семья Макарских покорила 
ставропольскую публику сво-
ей искренностью и, конечно 
же, непревзойденным талан-
том. Министр культуры Ставро-
польского края Татьяна Лихаче-
ва, обращаясь со словами бла-
годарности к гостям, выразила 
общую надежду, что и в следу-
ющем году они выступят на фо-
руме «Белая акация». 

Лусине вАрдАнян.
Фото автора.

Сергей Жигунов: актер,  
режиссер и продюсер
в рамках форума «Белая акация» состоялась встреча с  актером, 
кинорежиссером, сценаристом, продюсером, телеведущим  
заслуженным артистом рф сергеем Жигуновым.

встреча переросла в настоящие 
дружеские посиделки. Сергей 
Жигунов рассказал о фильме, 
поделился закадровыми секре-
тами и рассказал о своей роли.

- Похож ли я на героя, которо-
го сыграл в картине? Я люблю, 
конечно, шутить, как и он. Но 
давайте договоримся: все, что 
я играю в кино, это только часть 
меня, но не я, - сказал актер.

Поделился Жигунов и сво-
им мнением о состоянии совре-
менного российского кинопро-
ката. По его мнению, в плане по-
каза фильмов в кинотеатрах рос-
сийских авторов «съели» амери-
канцы. Правда, это общемиро-
вая тенденция. Хотя есть и по-
ложительные моменты. Жигу-
нов считает, что российское те-
левидение и по большей части 
радио остаются за отечествен-
ными производителями.

Поговорили и о других рабо-
тах Жигунова. Например, он по-
казал отрывок из нового телеви-
зионного сериала «Гастролеры», 
в котором  выступил в качестве 
продюсера. А также Сергей Жи-
гунов рассказал о своей режис-
серской работе над картиной  и 
сериалом «Три мушкетера». Он 
поделился, что снял этот фильм, 
потому что понял, что никому не 
может его доверить. Жигунов на-
писал сценарий вместе с Андре-
ем  Житковым. И пока писал, для 
автора сценария все было понят-
но и легко. Но в первый съемоч-
ный день Жигунов столкнулся с 
трудностями работы «по ту сто-
рону камеры». Хотя, конечно, по-
степенно вник в суть режиссер-
ского ремесла.

- Мне было важно, чтобы 

Д'Артаньян был 18-летним. Уве-
рен, что это история именно мо-
лодого мальчишки, который ма-
ло что понимает в жизни. Все, 
что он вытворяет, это по молодо-
сти, иногда по глупости. В осно-
ве фильма, конечно, книга Алек-
сандра Дюма, в картине  класси-
ческое начало  и финал, а вот в 
середине сюжет остался книж-
ный, но я дописал некоторые ли-
нии. О них говорят в книге, но, так 
сказать, не показывают, - поде-
лился автор.

Конечно, здесь напрашивал-
ся вопрос: с какой стороны каме-
ры находиться, по мнению Сер-
гея Жигунова, увлекательнее?

- Кино - такая штука... Инте-
ресно с любой стороны. Продю-
сером и режиссером быть очень 
интересно, но и очень тяжело. 
Когда я был режиссером, то ду-
мал, что умру.  Это колоссальная 
нагрузка, ведь ты должен отве-
чать за все, - отметил режиссер 
«Мушкетеров».

Конечно, поговорили и о лич-
ном. Сергей Жигунов рассказал, 
что тоже родом с Юга России - 
из Ростова-на-Дону. После шко-
лы он пошел в Театральное учи-
лище имени Бориса Щукина.

- И вот теперь работаю по спе-
циальности, - скромно заметил 
Сергей Викторович. - И это не-
удивительно. Я рос в актерской 
среде, так как моя мама работа-
ла на тот момент актрисой. Хо-
тя, если честно, какое-то время 
я мечтал стать археологом, по-
том собирался поступать в Ли-
тературный институт, так как лю-
бил писать в молодости. Но уве-
рен, что сейчас я занимаюсь сво-
им делом.  

Безусловно, поклонникам 
было интересно узнать и о хоб-
би любимого актера и режис-
сера.

- Сейчас я увлекся охотой. 
Свободного времени, конеч-
но, немного, но иногда бывают 
и выходные. Например, недав-
но был на Баренцевом море. 
Вообще, люблю бывать за го-
родом, - поделился гость.

Расставаться не хотелось, 
но любая встреча рано или 
поздно подходит к концу. Про-
вожали Сергея Жигунова со 
сцены бурными аплодисмен-
тами, дарили цветы и желали 
дальнейших творческих успе-
хов.

ТАТьянА чернОвА.
Фото автора.

Макарские покорили 
ставропольскую публику
Межрегиональный творческий форум «Белая акация» преподнес
очередной сюрприз зрителям - на сцене краевого драматического 
театра им М.Ю. Лермонтова выступили Антон и виктория Макарские.

гей Сутулов-Катеринич, глав-
ный редактор поэтического 
интернет-альманаха «45-я па-
раллель». Он сообщил прият-
ную новость: буквально в эти 
дни подведены итоги четвер-
того международного поэ-
тического конкурса «45-й ка-
либр» имени Георгия Ярополь-
ского, где Виктор стал лауреа-
том. Громкими аплодисмента-
ми зрители поздравили гостя. 

Немало искренних чувств 
вызвало знакомство с гостем у 
каждого, кто пришел на встре-
чу. Виктор читал стихи, расска-
зывал о своем творческом пу-
ти. Большую часть жизни он от-
дал литературе, потому и раз-
говор строился вокруг этого 
факта. Он рассказал, что ни-
когда не пишет стихи по гра-
фику. Бывает, периоды твор-
ческого затишья длятся по два-
три месяца. 

- В эти времена с ужасом ду-
маешь: неужели больше никог-
да не получится написать что-
то стоящее? – делился он. – А 
потом снова приходит вдохно-
вение.

Лусине вАрдАнян.
Фото автора.

Поэт читал стихи
Как много мы знаем о звездах эстрады 
и как мало уделяем внимания творчеству 
настоящих писателей и поэтов. исправить 
эту ситуацию взялся форум «Белая акация». 

В поисках 

«золотого 

сечения»
Заместитель председателя Думы СК Юрий ГОнТАрь представляет 
краевую законодательную власть начиная с первого созыва. Он помнит, 
как все начиналось еще в 90-е, как был написан первый законопроект, 
какими усилиями постепенно заполнялся правовой вакуум. Его умение 
не оставаться равнодушным к происходящему и интересам своих 
избирателей - главный секрет политического долгожителя. 
Сегодня в качестве гостя постоянной рубрики «Трибуна депутата» 
Юрий Афанасьевич отвечает на вопросы «СП».

- В вашем вопросе звучит тональность, 
будто мы заскучали по межнациональным 
конфликтам. Слава богу, что за 2015-й да и 
2014-й в крае не было таких происшествий. 

Начиная с 80-х до конца 90-х годов край 
многократно сотрясали межнациональные 
инциденты. И гасить их приходилось годами! 
Межнациональные раны очень долго «крово-
точат», иногда не заживают. История нам об 
этом напоминает.

 Думаю, что многочисленные народы Кав-
каза и Ставропольского края за 20 лет стали 
другими. И понимают, что мир на Кавказе – 
самое дорогое, что нужно беречь! 

Если бы экстремизм в религиозных и иных 
формах на Кавказ не импортировали наши 
заклятые «друзья» - а эти попытки не пре-
кращаются, – то и межнациональные про-
блемы стали бы исключением. А чП в Ново-
селицком районе как раз и отвергает межна-
циональные мотивы. Смертники-то пошли на 
отдел полиции... Здесь совершенно другие 
мотивы. Думаю, что компетентные структу-
ры по этому факту сделают соответствую-
щие выводы. 

- на прошлом заседании думы приня-
то обращение к Госдуме, в котором со-
держатся предложения о внесении изме-
нений в налоговый кодекс в части дей-
ствующей системы налогообложения 
консолидированных групп налогопла-
тельщиков. Юрий Афанасьевич, дайте, 
пожалуйста, вашу оценку этой инициа-
тиве. 

- Эта инициатива краевой Думы имеет 
важное значение. Так называемый «налого-
вый маневр», узаконенный Налоговым ко-
дексом РФ для крупнейших консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков, работа-
ющих в крае, дает право таким плательщи-
кам «вдруг» по прошествии трех лет «вспом-
нить», что в краевой бюджет налог на при-
быль ими переплачен! Подается претензия 
(через три года, как гласит норма Налогового 
кодекса) на возврат переплаты, о которой не 
ведает край, и в безакцептном порядке день-
ги списываются из бюджета края… К приме-
ру, в 2015 году эта сумма составила почти  
6 млрд рублей. Такая же картинка повторя-
ется и в 2016 году. Край повлиять на эту си-
туацию никак не может и проверить досто-
верность переплаты тоже. Поскольку та-
кие плательщики, как правило, на налого-
вом учете находятся в Москве или иных ад-
министративных центрах, их администриру-
ют не краевые налоговые органы, а москов-
ские или другие. Наша инициатива проста: 
если налогоплательщик переплатил налог 
и обнаружил и подтвердил переплату, то он 
вправе подать на возврат, но не позже, как на 
следующий после уплаты год. А не через три 
года. Такие крупные непредсказуемые изъ-
ятия для краевого бюджета - стресс и нега-
тивные последствия вплоть до секвестирова-
ния уже запланированных расходов. Получа-
ется, следуя известному изречению: «У всех 
непредсказуемое будущее, у нас непредска-
зуемое прошлое»… Если, принимая эту нор-
му, федеральный законодатель целенаправ-
ленно хотел дать крупным налогоплательщи-
кам преференции по налоговому маневру, то 
в этом случае край вправе требовать возме-
щения незапланированных выпадающих до-
ходов из средств федерального бюджета.   

- За последнее время принято нема-
ло изменений в избирательное законо-
дательство. в частности, ограничивают-
ся права сМи. для освещения выборов 
необходимо получить специальную ак-
кредитацию, чтобы попасть на избира-
тельный участок. Юрий Афанасьевич, на-
сколько, по вашему мнению, эти право-
вые новации актуальны?

- Отвечу честно, мне кажется, что СМИ 
у нас не ограничены ни в чем. И авторское 
видение проблем, и их изложение имеют 
большую степень свободы. Мы, безусловно, 
должны научиться толерантно относиться к 
СМИ. У государственной власти это получа-
ется. Это прививка от застоя, социального 
безразличия и многое другое. Кажется, что 
и общество научилось этой толерантности!

что касается избирательного законода-
тельства и появления в нем нормы санкци-
онированного присутствия на избиратель-
ном участке, норма, на мой взгляд, верная. 
В ее отсутствие можно представить реаль-
ную картину, когда одна или несколько орга-
низованных кем-то телекамер просто пара-
лизуют работу избирательных участков, вне-
сут хаос, спровоцируют разбирательство в 
судах и т.п. Считаю, что эта норма вынужден-
но необходима. Рассчитываю на понимание 
медиасообщества нашего края. 

- Притчей во языцех стал капиталь-
ный ремонт, взносы на который теперь 
собирают с жильцов многоквартирных 
домов. Как вы считаете, почему так об-
стоят дела: мы научились собирать день-
ги, а вот осваивать их своевременно не 
получается...

- Да и собирать в полном объеме пока не 
получается. Федеральный закон об органи-
зации капремонта и создании фонда кап-
ремонта оставил очень много нерешенных 
и труднопонимаемых населением края во-
просов. Когда многое непонятно, кто же бу-
дет вовремя и в полном объеме платить? От-
сюда и собираемость с начала года в сред-
нем не выше 75%. А с их тратой ситуация да-
же хуже, чем с собираемостью. Мы 48-е сре-
ди субъектов РФ, хотя есть и более жесткая 
критика по использованию средств в отно-
шении других регионов. До тех пор, пока на-
селению края руководство фонда не ответит 
ясно на многочисленные «почему» и «когда», 
будут падать и собираемость, и расходова-
ние средств. Надо совершенствовать закон 
и, главное, максимально информировать на-
селение. 

- Пятый созыв скоро завершает свою 
работу. впереди выборы. Юрий Афана-
сьевич, как бы вы оценили сделанное за 
пять лет? Какие законы из принятых счи-
таете стратегически важными, актуаль-
ными, своевременными? и еще немно-
го эмоциональный вопрос. Какое отли-
чительное качество у действующего пя-
того созыва депутатов? 

- В Думе СК всегда работали опытные ру-
ководители. Действующий и бывшие созы-
вы отличались своим командным составом. 
И это неплохо! Но очень хотел бы видеть в 
Думе рядового учителя, фермера, просто-
го пенсионера. Для лучшего понимания ре-
альной действительности, реальной жизни.

Считаю, что V созыв Думы края обеспе-
чил законодательными решениями жизнеде-
ятельность всех сфер жизни края, выполнил 
гражданский долг перед населением Став-
рополья. Отличительным его качеством я бы 
назвал более выраженную по сравнению с 
предыдущими созывами партийную состав-
ляющую. Говорю всем коллегам спасибо, 
особые слова благодарности хотел бы вы-
разить моим соратникам - членам фракции 
«Единая Россия». 

ЛЮдМиЛА КОвАЛевсКАя.

ние критическое, а помощи со стороны фе-
дерального центра не было, я также ратовал 
за введение курортного сбора. Выживать 
как-то инфраструктуре городов-курортов 
надо было! И сейчас надо! Но сегодня все же 
иная ситуация. Города-курорты приобрели 
статус федеральных. В стадии принятия фе-
деральный закон о курортах КМВ, где мож-
но прописать, что инфраструктура городов-
курортов финансируется из федерального 
бюджета либо на эти цели передаются фи-
нансы субъекту, т.е. краю. Поэтому увеличи-
вать, пусть даже ненамного, стоимость пре-
бывания на наших курортах для сбора ресур-
сов на муниципальные нужды заманчиво, но 
в принципе, думаю, неверно!

чтобы федеральные курорты стали источ-
ником дохода для экономики края, страны, 
дополнительный сбор с отдыхающих пробле-
му не решит. Сначала государство должно 
потратиться - и тогда курорты вернут эти за-
траты. 

- в двух чтениях приняты изменения 
в Закон «О думе ставропольского края», 
согласно которым количество депута-
тов, работающих на постоянной основе, 
сокращается с 35 до 18 человек. Главная 
цель, насколько я понимаю, сокращение 
расходов на содержание законодатель-
ной власти. А не пострадает ли качество 
работы? 

- Мне довелось начинать формировать 
законодательную базу с моими коллегами 
буквально с чистого листа. И поверьте, пер-
вому созыву депутатов нагрузка досталась 
многократно большая, нежели действующе-
му. Добавьте к этому отсутствие опыта, ра-
боту в условиях стагнации экономики, в не-
посредственном соседстве с воюющей тер-
риторией и многие другие форс-мажорные 
обстоятельства, в которых жил Ставрополь-
ский край. В Думе края работали тогда 25 де-
путатов, из них на постоянной основе - 10. 

Это действительно была работа! Очень 
много работы! Работали допоздна. Круглые 
столы и прочие аналогичные мероприятия 
проводить было некогда. Нужны были за-
коны, по которым заново строилась жизнь 
Ставрополья. Рабочие группы по выработке 
очередного закона сменяли одна другую. Не 
помню ни одной нерабочей субботы. Нынеш-
нее положение и страны, и края не позволя-
ет, на мой взгляд, имитировать деятельность 
численностью. Безусловно, за прошедшие 
годы развились политические силы, и их 
представительство диктует и численность. 
Поэтому и принято такое решение - 35 к 18.

А качество работы, думаю, не пострадает. 
В конечном счете число 18 не догма! Жизнь 
и новый VI созыв Думы края покажет, угада-
ли или нет. 

- события в новоселицком стали гро-
мом среди ясного неба. ведь, казалось 
бы, проблемам безопасности в крае 
уделяется достаточно внимания. Может 
быть, еще есть резервы, о которых мы не 
подумали, не задействовали? 

- В вопросе обеспечения безопасности 
населения края всегда есть и будут оста-
ваться резервы. Только безответственная 
голова может утверждать, что можно пред-
видеть все. Никто не может быть застрахо-
ван от чП. Если не можем на сто процентов 
предотвратить возможность чрезвычайного 
развития событий, то минимизировать угро-
зы безопасности мы обязаны. Край с 2016 го-
да усиливает и будет наращивать финанси-
рование мероприятий по укреплению безо-
пасности. Северный Кавказ и Ставрополь-
ский край в зоне повышенных рисков. Надо 
об этом помнить.

Ни одним элементом обеспечения без-
опасности нельзя пренебрегать: народные 
дружины, привлечение казачества к соблю-
дению правопорядка, возврат былой пропи-
ски на уровень поселений, строгое исполне-
ние законов о миссионерской деятельности 
в крае, о «тишине», усиление работы участ-
ковых полицейских служб. Внимательность 
со стороны населения к любому факту, вызы-
вающему подозрение... Безусловно, резер-
вы есть! И неслучайно губернатор Владимир 
Владимиров свой ежегодный отчет за 2015 
год на заседании Думы СК начал с вопросов 
безопасности. Это абсолютно верно! 

  - О межнациональном мире в крае. 
По отчетам комитета сК по делам наци-
ональностей и казачеству, в прошлом го-
ду не зарегистрировано ни одного кон-
фликта на межнациональной почве. все 
случившиеся конфликты квалифициру-
ются как бытовые или экономические. А 
в итоге случаются такие чП, как в ново-
селицком... 

у 
ОБЕИХ организаций нара-
ботан значительный опыт и 
традиции в реализации в 
крае молодежной полити-
ки. И цели общие – защи-

щать социально-экономические 
интересы молодых ставрополь-
цев, повышать их правовую гра-
мотность, обеспечивать до-
стойную учебу, труд и интерес-
ный досуг. Пришло время объ-
единить усилия.

Ставя свою подпись под до-
кументом, председатель ФПСК 
Владимир Брыкалов подчер-
кнул, что при поддержке фе-
дерации сформирован эффек-
тивный молодежный совет, ко-
торый способен решать важные 
задачи для улучшения социаль-
но-экономического положения 
как молодежи края, так и для 

всего Ставрополья: теперь глав-
ное, чтобы соглашение было ра-
ботающим, а не для галочки. 
Директор Центра молодежных 
проектов Борис Дроботов так-
же считает, что сотрудничество 
открывает большие потенци-
альные возможности.

Заместитель министра об-
разования и молодежной по-
литики СК Дмитрий Донец-
кий поблагодарил краевой 
Центр молодежных проектов 
за эффективную реализацию 
молодежной политики на Став-
рополье, а также дал высокую 
оценку традициям и опыту Фе-
дерации профсоюзов края в 
сфере молодежной политики, 
играющей ключевую роль в во-
просе обновления кадрового 
потенциала, большое значе-

ние которому придает губер-
натор Владимир Владимиров. 
Вместе легче бороться с серы-
ми зарплатами, неформальной 
занятостью и другими пробле-
мами в сфере труда.

Официальная часть пере-
росла в деловой разговор о со-
вместных планах. Молодежный 
совет ФПСК пригласил Центр 
молодежных проектов при-
нять участие в предстоящем 
образовательном форуме ра-
ботающей профсоюзной мо-
лодежи, а Центр молодежных 
инициатив – в работе его тра-
диционной молодежной пло-
щадки «Муравейник». Намече-
ны контуры участия молодых 
профактивистов во Всекав-
казском образовательном фо-
руме «Машук-2016». Ближай-

шее совместное мероприятие 
– молодежный форум «Вектор» 
в сентябре. 

Представители профсоюз-
ной стороны рассказали парт-
нерам о деятельности студен-
ческих профорганизаций и соз-
даваемых молодежных сове-
тов профсоюзов в муниципаль-
ных образованиях края, участии 
молодежи в работе органов со-
циального партнерства. А ак-
тивисты центра – о конкурсах 
профессионального мастер-
ства среди сельской молоде-
жи, работе студенческих отря-
дов, которыми знаменито Став-
рополье. 

Л. КОвАЛевсКАя.
При содействии 

пресс-службы ФПСК.

сОТрудничесТвО не дЛя ГАЛОчКи
По инициативе молодежного совета федерации профсоюзов ставропольского края состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между фПсК и Центром молодежных проектов сК.



ка на две книжки. Но 
потихоньку рабо-
таю над всеми ше-
стью частями исто-
рии.  Сейчас набра-
сываю черновой ва-
риант пятой книги. 
Очень хотелось бы, 
чтобы были изданы 
все шесть. Конечно, 
написать книгу эту - 
только малая часть 
дела, ведь потом ее 
нужно издать. На 
этом этапе дело про-
двигается очень не-
просто. Но надеюсь, 
что у меня все полу-
чится. А дальше как 
знать, может быть, 
возьмусь за сказки 
Носова про Незнай-
ку и его друзей.

Пришел на встре-
чу и известный став-
ропольский поэт Вик-
тор Вовк, выступив-
ший в роли  художе-

ственного редактора обеих книг.
- Когда-то я вместе с Сергеем 

Яковлевичем работал в редакции 
газеты «Ставропольская правда». 
И мне было очень приятно, что он 
выбрал именно меня в качестве 
редактора. Надеюсь, как и другие 
читатели, что дальнейшая его  ра-
бота над этой сказочной темати-
кой продолжится, - сказал Вик-
тор Вовк.

Наконец наступило время дет-
ских вопросов. Интересовало ма-
лышей очень многое, начиная от 
процесса создания книги и за-
канчивая личными увлечениями 
автора. Как выяснилось в ходе 
беседы, любимый персонаж ска-
зочника из истории про Изумруд-
ный город - это Урфин Джюс, по-
тому что он в конце перевоспи-
тался.

В общем, все участники ме-

роприятия остались довольны. 
Кстати, библиотекари говорят, 
что после таких встреч дети стре-
мятся взять почитать книгу имен-
но того автора, с которым они бе-
седовали.

Еще одна презентация кни-
ги С. Визе «Подлинная история 
Урфина Джюса» прошла в Об-
щероссийский день библиотек в 
детском отделе центральной би-
блиотеки столицы края. На ме-
роприятие по традиции пришли 
ставропольские школьники. Ре-
бята вспомнили историю созда-
ния книг  А. Волкова и Ф. Баума. А 
помогли им в этом не только би-
блиотекари, но и волшебные ге-
рои из сказки: актеры кукольно-
го театра, которые перевоплоти-
лись в Страшилу, Элли и других 
известных героев книг.  Как выяс-
нилось, школьники хорошо знают 
сюжет сказки. Это подтвердила 
и забавная викторина по сюжету 
«Волшебника Изумрудного горо-
да», на вопросы которой школь-
ники ответили практически без-
ошибочно.

Малышам было очень прият-
но познакомиться и с современ-
ным сказочником Сергеем Визе.

Журналист «Ставрополки» не 
только презентовал свою вто-
рую книгу, но и подробно расска-
зал малышам о процессе созда-
ния рифмованной версии сказки, 
о своих планах на будущее, отве-
тил на вопросы, дал подержать 
настоящие рукописи и познако-
мил с художественным редакто-
ром обеих книг Виктором Вовком.

Кстати, теперь юные жители 
Ставрополя могут взять почи-
тать обе рифмованные сказки и 
в библиотеке № 10, и в  детском 
отделе центральной библиотеки 
столицы края. Автор подарил им 
свои книги.

ТаТьяна ЧЕРнОВа.
Фото автора.

1 июня 2016 года 3ставропольская правда

официальное опубликование

вышла книга

1. Об утверждении порядка проведения Годо-
вого общего собрания акционеров ПАО Ставро-
польпромстройбанк.

2. Утверждение Годового отчета ПАО Ставро-
польпромстройбанк за 2015 год.  

3. Утверждение годового отчета: бухгалтер-
ского баланса, отчета о финансовых результатах, 
а также распределение прибыли и убытков по ре-
зультатам 2015 финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по ре-
зультатам 2015 финансового года.  

5. Утверждение годовой финансовой отчетно-
сти за 2015 год в соответствии с международны-
ми стандартами финансовой отчетности.

6. Об определении количественного состава Со-
вета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

7. Об избрании членов Совета директоров ПАО 
Ставропольпромстройбанк.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии 
ПАО Ставропольпромстройбанк.

9. Утверждение аудитора ПАО Ставрополь-
промстройбанк.

10. Об одобрении сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность. 

11. О выплате вознаграждений и компенсации 
расходов членам Совета директоров.

12. Утверждение Положения о вознаграждени-
ях и компенсациях, выплачиваемых членам Сове-
та директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

13. Утверждение Устава ПАО Ставрополь-
промстройбанк.

14. Утверждение Положения о Совете дирек-
торов ПАО Ставропольпромстройбанк. 

15. Утверждение Положения о единоличном 
и коллегиальном исполнительных органах ПАО 
Ставропольпромстройбанк.

Сообщение о проведении Годового общего собрания 
акционеров Публичного акционерного общества 
Инвестиционно-коммерческого промышленно-

строительного банка «Ставрополье» 

Совет директоров Публичного акционерно-
го об щества Инвестиционно-коммерческого 
про мыш ленно-строительного банка «Ставропо-
лье» (местонахождение: 355041, г. Ставрополь, 
ул.  Краснофлотская, 88а) сообщает, что 23 ию-
ня 2016 года в 14 часов 00 минут состоится Го-
довое общее собрание акционеров. 

Место проведения: 355041, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 88а. 

Форма проведения Годового общего со-
брания акционеров – собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие в Годовом общем собрании акцио-
неров, – 31 мая 2016 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих 
в Годовом общем собрании  акционеров, - 12 ча-
сов 00 минут. 

Лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в Годовом общем собрании  
акционеров (их представители), вправе принять 
участие в таком собрании либо направить запол-
ненные бюллетени в Банк. При этом при опреде-
лении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллете-
нями для голосования, полученными Банком не 

позднее, чем за два дня до даты проведения Го-
дового общего собрания акционеров. 

Вы имеете право лично или через своего пред-
ставителя принять участие в Годовом общем со-
брании акционеров.

Бюллетени для голосования на Годовом об-
щем собрании акционеров Банка направляются 
вместе с сообщением о проведении Годового об-
щего собрания акционеров Банка. 

Почтовый адрес, по которому могут на-
правляться заполненные бюллетени: 355041, 
г.  Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.

С информацией (материалами), предостав-
ляемой при подготовке к проведению Годово-
го общего собрания акционеров Банка, могут 
ознакомиться лица, имеющие право на участие 
в Годовом общем собрании акционеров, начи-
ная со 2  июня 2016 г. до даты проведения Го-
дового общего собрания акционеров по адресу: 
355041, г.  Ставрополь, ул. Краснофлотская, 
88а.  Информация (материалы) будет доступна 
лицам, принимающим участие в Годовом общем 
собрании акционеров, во время его проведения.

Банк по требованию лица, имеющего право 
на участие в Годовом общем собрании акционе-
ров, предоставит ему копии указанных докумен-
тов. Плата, взимаемая Банком за предоставле-
ние данных копий, не может превышать затраты 
на их изготовление.

ПОВЕСТКа дня ГОдОВОГО ОбщЕГО СОбРанИя аКцИОнЕРОВ банКа

Участникам Годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а для представителей -  документы, подтверждающие полно-
мочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Совет директоров ПаО Ставропольпромстройбанк.

Лицензия №1288 от 25.09.2015 г.

Уважаемый акционер!

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статью 5 

Закона Ставропольского края 
«О транспортном налоге»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О 

внесении изменений в статью 5 Закона Став-
ропольского края «О транспортном налоге» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый
г. Ставрополь
19 мая 2016 года
№ 2639-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 5 За-
кона Ставропольского края

«О транспортном налоге»
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Ставропольского 

края от 27 ноября 2002 г.       № 52-кз «О транс-
портном налоге» следующие изменения:

1) часть первую дополнить новым абзацем 
десятым следующего содержания:

«супруга (супруг), не вступившая (не всту-
пивший) в повторный брак,       а также один из 
родителей ветерана боевых действий из числа 
военнослужащих и лиц, указанных в подпун-
ктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О ветеранах», погибшего при исполне-
нии обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей);»;

2) в части четвертой слово «девятом» заме-
нить словом «десятом», слово «тринадцатом» 
заменить словом «четырнадцатом».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 ян-

варя 2017 года.
Губернатор

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ

г. Ставрополь
27 мая 2016 г.
№ 54-кз

П
ЕРЕД началом работы к 
участникам конферен-
ции (а это аппаратчики, 
ведущие специалисты, 
инженеры-конструкторы, 

лаборанты химанализа) с при-
ветственным словом обрати-
лись административный дирек-
тор АО «Невинномысский Азот» 
О. Тальберг, председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции предприятия  (Росхимпроф-
союз) С. Самофалов и директор 
по производству АО «Невинно-
мысский Азот», председатель 
жюри научно-технической кон-
ференции молодых специали-
стов А. Сериков. Они напомни-
ли, что участие в НТК может сы-
грать решающую роль в судьбе 
каждого молодого инженера. 
В ходе этого научного смотра 
выявляется кадровый резерв, 
то есть те  специалисты, кото-
рые через какое-то время зай-
мут, пройдя последовательно 
ступеньки профессионально-
го роста, руководящие долж-
ности на предприятии. Сегод-
ня программа профессиональ-
ного роста разработана на «Азо-
те» для каждого молодого инже-
нера. Причем кадровый «лифт» 
действует исправно: резерв  на 
предприятии есть практически 

на все должности - от мастера 
смены и выше.

Стоит отметить, что смо-
тры новаторских идей молоде-
жи проходят на всех предпри-
ятиях Минерально-химической 
компании «ЕвроХим». Такой еще 
момент:    участие на втором го-
ду работы молодого специали-
ста в НТК - обязательное усло-
вие карьерного роста. Те же, 
кто только что пришел на то или 
иное предприятие МХК «Евро-
Хим», выступают на конферен-
циях пока что в роли наблюда-
телей. Но через год им выпа-
дет шанс проявить себя. Самое 
главное, многие новаторские 
предложения молодых сотруд-
ников подразделений МХК «Ев-
роХим» уже внедрены в жизнь, 
дали солидную экономию ре-
сурсов и средств.

Нельзя не упомянуть такой 
факт:  на «Невинномысском Азо-
те» никогда не прерывались тра-
диции наставничества. Вот и в 
этот раз при подготовке к НТК 
каждый молодой специалист 
действовал под руководством 
опытного наставника. И уже од-
но перечисление заявленных  на 
конференцию  тем ясно дает по-
нять: работу молодые новаторы 
проделали серьезную, большую. 

кадры

Слово берет молодежь

Методы улучшения «осветления» 
воды, глобальная очистка сточ-
ных вод от соединений фосфора, 
повышение стабильности рабо-
ты узла ректификации в произ-
водстве винилацетата, модер-
низация центробежного нагне-
тателя, модернизация инфор-
мационной системы железно-
дорожного цеха, новый способ 
очистки метилацетата от приме-
сей - это лишь малая часть пред-
ставленных проектов. Что очень 
важно, практически все они на-
правлены на улучшение экологи-
ческой составляющей. Оно и по-
нятно, новые технологии, а имен-
но на них ориентируются моло-
дые специалисты, - это чистые 
технологии, минимизирующие 
воздействие производства на 
окружающую среду. К тому же, 
добавим, современные техноло-
гии уже по сути своей предусма-
тривают повышение надежности 
оборудования, снижение затра-

ченных энергетических, сырье-
вых ресурсов.

Пригодится энергия молоде-
жи, ее идеи и при реализации 
масштабных проектов,  намечае-
мых МХК «ЕвроХим», в том числе 
и на Ставрополье. Напомним, со-
глашение о сотрудничестве, за-
ключенное между химическим 
холдингом и правительством 
СК, предусматривает направле-
ние не менее 70 миллиардов ру-
блей на модернизацию и строи-
тельство объектов предприятий 
компании, размещенных на тер-
ритории нашего края. В том, что 
молодые инженеры «Азота» по-
могут реализовать все задуман-
ное, сомнений нет. Да, спрос на 
предприятии с молодежи боль-
шой, но и поддержку «эмэсам» 
оказывают солидную. Статус мо-
лодого специалиста на предпри-
ятиях МХК «ЕвроХим» -  и «Невин-
номысский Азот» не исключение 
- дает ряд преференций.  Это, к 

примеру, надбавки к зарплате. 
Иногородним кроме единовре-
менной выплаты при приеме на 
работу возмещается стоимость 
найма жилья. Обязательна  ра-
бота с наставником по формиро-
ванию и выполнению индивиду-
ального плана развития, участие 
в семинарах, конкурсах. Актив-
но работает также совет моло-
дых специалистов.

Вернемся, однако, во Дворец 
культуры химиков. Кто стал по-
бедителем очередной конфе-
ренции?  Первое место у опера-
тора цеха биохимической очист-
ки и технического обезврежива-
ния отходов производства Еле-
ны Назаровой. Жюри по досто-
инству оценило ее проект  «Гло-
бальная очистка сточных вод от 
соединений фосфора с исполь-
зованием минеральных реаген-
тов». Теперь Елена будет уча-
ствовать в юбилейной научно-
технической конференции мо-
лодых специалистов МХК «Ев-
роХим», которая пройдет в Сочи. 

 Дипломы, айпад, видеокаме-
ры, цифровые фотоаппараты  - 
такие награды получили победи-
тели конференции. Не осталась 
в стороне и первичная профсо-
юзная организация предприятия  
(Росхимпрофсоюз): были вруче-
ны подарки призерам, а молодой 
специалист Кристина Матвиенко 
с проектом  «Мотивация школь-
ников в выборе инженерных спе-
циальностей посредством ви-
деокоммуникации» стала обла-
дателем спецприза от профко-
ма.  Но главное, что получили 
все участники научного смотра, 
- бесценный опыт и возможность 
реализации своих самых смелых 
новаторских идей.

алЕКСандР МащЕнКО.

В ставропольской 
библиотеке-филиале 
№ 10 им. В. ащеулова 
прошло мероприятие 
для ставропольских 
школьников под 
названием «История 
с продолжением». 

Р
ЕБЯТА обсудили творчество 
А. Волкова,  русского совет-
ского писателя, драматурга, 
переводчика, автора многих 
книг, в том числе и любимой 

уже несколькими поколениями 
детей сказки «Волшебник Изу-
мрудного города» и ряда пове-
стей в продолжение этой увле-
кательной  истории, а также по-
говорили об американском пи-
сателе Фрэнке Бауме, создате-
ле книг о волшебной стране Оз.

Пришел к ребятам и совре-
менный сказочник, журналист 
«Ставрополки» Сергей Визе. Как 
уже писала наша газета, С. Ви-
зе зарифмовал известную сказ-
ку А. Волкова, назвав свою кни-
гу «Подлинная история девочки 
Элли». В этот раз одним из пово-
дов собраться стала презентация 
второй части рифмованного цик-
ла книг. Сказочник рассказал, что 
на днях в свет вышло продолже-
ние под названием «Подлинная 
история Урфина Джюса». Кста-
ти, ее, так же как и предыдущую 
часть, проиллюстрировал моло-
дой ставропольский художник 
Роман Васильев.

С. Визе заметил, что, по его 
мнению, все поэты хотя бы чуть-
чуть хулиганы. Взять, например, 
С. Есенина.

- А вот я «нахулиганил» по-

Полное фирменное наименование общества - пу-
бличное акционерное общество «Нептун».

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

Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения собрания - совместное присут-

ствие. 
Дата проведения общего собрания акционеров -  

1 июня 2016 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись запол-

ненные бюллетени для голосования: 355044, город 
Ставрополь, проспект Кулакова, 10. 

Дата и время окончания приема бюллетеней для го-
лосования - 1 июня 2016 года до 18  часов.

Бюллетени для голосования были направлены со-
гласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, составленному по дан-
ным реестра владельцев именных ценных бумаг акцио-
нерного общества по состоянию на 22 апреля 2016 года. 

Председатель общего собрания акционеров: Иса-
ченков Александр Анатольевич - председатель совета 
директоров ПАО «Нептун».

Секретарь общего собрания акционеров: Чернова 
Ирина Николаевна - корпоративный секретарь ПАО «Не-
птун», кандидатура которой утверждена советом дирек-
торов (протокол № 185 от 26.04.2016 г.).

Функции счетной комиссии выполнял держатель ре-
естра акционеров ПАО «Нептун», Ставропольский фи-
лиал акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.». 
Председатель счетной комиссии, директор Алексеен-
ко Андрей Леонидович. 

Общее количество голосов, которыми обладают ак-
ционеры ПАО «Нептун», - 94699 обыкновенных именных 
бездокументарных голосующих акций. 

По состоянию на 17 час. 00 мин. по московскому вре-
мени на годовом общем собрании акционеров участву-
ют лица, обладающие в совокупности 72670 голоса-
ми, что составляет 85,80%. (Протокол счетной комис-
сии прилагается).

В соответствии с требованиями статьи 58 Федераль-
ного закона от 26.12.1995г. № 208 -ФЗ «Об акционерных 
обществах» и устава ПАО «Нептун» общее собрание ак-
ционеров имеет кворум и правомочно принимать реше-
ния по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Нептун» за 

2015 год. 
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности ПАО «Нептун» за 2015 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Нептун» по ре-

зультатам 2015 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2015 года.
5. Об избрании членов совета директоров ПАО «Не-

птун».
6. Об избрании генерального директора ПАО «Не-

птун».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО 

«Нептун».
8. Об утверждении аудитора ПАО «Нептун».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, между ПАО «Нептун» и 
АО «Концерн «НПО «Аврора» в процессе осуществле-
ния ПАО «Нептун» обычной хозяйственной деятельно-
сти на период до следующего годового общего собра-
ния акционеров.

10. Об утверждении устава ПАО «Нептун» в новой ре-
дакции.

11. Об утверждении Положения об общем собрании 
акционеров ПАО «Нептун» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о совете директоров 
ПАО «Нептун» в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о генеральном ди-
ректоре ПАО «Нептун» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о ревизионной ко-
миссии ПАО «Нептун» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о вознаграждениях 
членов совета директоров ПАО «Нептун».

16. Об утверждении Положения о вознаграждениях 
членов ревизионной комиссии ПАО «Нептун».

Результаты голосования
В голосовании участвуют лица, обладающие в со-

вокупности 72670 голосами, что составляет 85,80% от 
общего количества акций, голосующих по данным во-
просам повестки дня.

По вопросу № 1:
Сдано бюллетеней - 72670 голосов, из них прого-

лосовали «за» - 72192 голоса (99,34%), проголосовали 
«против» - 34 голоса (0,05%), проголосовали «воздер-
жался» - 119 голосов (0,16%), не голосовали 13 голосов, 
признано недействительными - 312 голосов.

Решили: утвердить годовой отчет ПАО «Нептун» за 
2015 год.

По вопросу № 2:
Сдано бюллетеней - 72670 голосов (85,80%), из них 

проголосовали «за» - 72138 голосов (99,27%), прого-

лосовали «против» - 41 голос (0,06%), проголосовали 
«воздержался» - 119 голосов (0,16%), не голосовали 13 
голосов, признано недействительными - 359 голосов.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчет-
ность ПАО «Нептун» за 2015 год.

По вопросу № 3:
Сдано бюллетеней - 72670 голосов (85,80%), из них 

проголосовали «за» - 71980 голосов (99,05%), проголо-
совали «против» - 20 голосов (0,03%), проголосовали 
«воздержался» - 191 голос (0,26%), не голосовали 13 
голосов, признано недействительными - 466 голосов.

Решили: утвердить распределение прибыли ПАО 
«Нептун» по результатам 2015 года.

По вопросу № 4:
Сдано бюллетеней - 72670 голосов (85,80%), из них 

проголосовали «за» - 72297 голосов (99,49%), проголо-
совали «против» - 13 голосов (0,02%), проголосовали 
«воздержался» - 57 голосов (0,08%), не голосовали 13 
голосов, признано недействительными - 290 голосов.

Решили: выплатить дивиденды в размере 155 руб. 
00 коп. на одну акцию (привилегированную и обыкно-
венную) в денежной форме. Дата составления спи-
ска лиц, имеющих право на получение дивидендов, -  
15 июня 2016 года.

по вопросу № 5: 
в голосовании участвуют лица, обладающие в со-

вокупности 592893 кумулятивными голосами, что со-
ставляет 85,80% от общего количества кумулятивных 
голосов, голосующих по данному вопросу повестки дня.

Сдано бюллетеней - 508690 кумулятивных голосов.
«За» - распределение голосов по кандидатам:
по кандидатуре Исаченкова Александра Анатолье-

вича - 49 734 кумулятивных голоса
по кандидатуре Конопацкого Владимира Михайло-

вича - 49 363 кумулятивных голоса
по кандидатуре Липанова Виктора Алексеевича -  

49 510 кумулятивных голосов
по кандидатуре Мельникова Андрея Константино-

вича - 49 280 кумулятивных голосов
по кандидатуре Петрова Сергея Геннадиевича -  

48 939 кумулятивных голосов
по кандидатуре Шевцова Владимира Ильича - 82 850 

кумулятивных голосов
по кандидатуре Ширина Евгения Федоровича -  

172 237 кумулятивных голосов.
«Против» всех кандидатов - 231 кумулятивный го-

лос, «Воздержался» по всем кандидатам - 147 кумуля-
тивных голосов,

«Не голосовали» по всем кандидатам - 91 кумуля-
тивный голос, признано недействительными 4592 ку-
мулятивных голоса.

Решили: избрать членами совета директоров ПАО 
«Нептун»:

1. Исаченкова Александра Анатольевича;
2. Конопацкого Владимира Михайловича; 
3. Липанова Виктора Алексеевича; 
4. Мельникова Андрея Константиновича; 
5. Петрова Сергея Геннадиевича; 
6. Шевцова Владимира Ильича;
7. Ширина Евгения Федоровича.
По вопросу № 6:
Сдано бюллетеней - 72670 голосов (85,80%), из них 

проголосовали «за» - 71980 голосов (99,05%), проголо-
совали «против» - 20 голосов (0,03%), проголосовали 
«воздержался» - 191 голос (0,26%), не голосовали - 13 
голосов, признано недействительными - 466 голосов.

Решили: избрать генеральным директором ПАО 
«Нептун» Ширина Евгения Федоровича.

По вопросу № 7: 
При голосовании по данному вопросу повестки дня 

голоса распределились следующим образом:
По кандидатуре белоусовой Татьяны анатольев-

ны:
Проголосовали «за» - 70870 голосов (98,83%), про-

голосовали «против» - 89 голосов (0,12%), проголосо-
вали «воздержался» - 81 голос (0,11%), не голосовали - 
18 голосов, признано недействительными - 649 голо-
сов (0,91%).

По кандидатуре Медведевой Светланы Викто-
ровны: 

Проголосовали «за» - 58613 голосов (81,74%), прого-
лосовали «против» -118 голосов (0,16%), проголосова-
ли «воздержался» - 177 голосов (0,25%), не голосова-
ли - 18 голосов, признано недействительными - 12781 
голос (17,82%).

По кандидатуре Роменской Ольги анатольевны:
Проголосовали «за» - 60052 голоса (83,75%), прого-

лосовали «против» - 41 голос (0,06%), проголосовали 
«воздержался» - 108 голосов (0,15%), не голосовали - 
18 голосов, признано недействительными - 11488 го-
лосов (16,02%).

Решили: принятое решение. Избрать членами ре-
визионной комиссии общества:

1. Белоусову Татьяну Анатольевну; 
2. Медведеву Светлану Викторовну; 
3. Роменскую Ольгу Анатольевну.

По вопросу № 8:
Сдано бюллетеней - 72670 голосов, из них проголо-

совали «за» - 68210 голосов (93,86%), проголосовали 
«против» - 167 голосов (0,23%), проголосовали «воздер-
жался» -128 голосов (0,18%), не голосовали - 18 голосов, 
признано недействительными - 4147 голосов.

Решили: утвердить аудитором ПАО «Нептун» на 2016 
год ООО «АФК -АУДИТ».

По вопросу № 9:
В соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства, в голосовании по данному вопросу по-
вестки дня не учитываются 55051 голосующая акция, 
принадлежащая лицам, заинтересованным в сделке. 
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие 
право на голосование по вопросу № 9, - 39648 штук. 
Сдано бюллетеней на 27619 голосов, что составляет 
69,66% от общего числа голосующих по данному во-
просу акций общества.

Из них проголосовали «за» - 26988 голосов (68,07%), 
проголосовали «против» -16 голосов (0,04%), проголо-
совали «воздержался» - 228 голосов (0,58%), не голо-
совали - 18 голосов, признано недействительными - 
369 голосов.

Решили: одобрить сделки (в том числе догово-
ры поставки, оказания услуг, выполнения опытно-
конструкторских работ) между ПАО «Нептун» и АО «Кон-
церн «НПО «Аврора», которые могут быть совершены в 
будущем в процессе осуществления ПАО «Нептун» его 
обычной хозяйственной деятельности на период до 
следующего годового общего собрания акционеров, и 
установить предельную сумму, на которую могут быть 
совершены такие сделки, в размере 1,8 млрд рублей.

По вопросу № 10: 
Сдано бюллетеней - 72670 голосов (85,80%), из них 

проголосовали «за» - 71980 голосов (99,05%), проголо-
совали «против» - 20 голосов (0,03%), проголосовали 
«воздержался» - 191 голос (0,26%), не голосовали - 13 
голосов, признано недействительными - 466 голосов.

Решили: утвердить устав ПАО «Нептун» в новой ре-
дакции.

По вопросу № 11: 
Сдано бюллетеней - 72670 голосов (85,80%), из них 

проголосовали «за» - 71980 голосов (99,05%), проголо-
совали «против» - 20 голосов (0,03%), проголосовали 
«воздержался» - 191 голос (0,26%), не голосовали - 13 
голосов, признано недействительными - 466 голосов.

Решили: утвердить Положение об общем собрании 
акционеров ПАО «Нептун» в новой редакции.

По вопросу № 12: 
Сдано бюллетеней - 72670 голосов (85,80%), из них 

проголосовали «за» - 71980 голосов (99,05%), проголо-
совали «против» - 20 голосов (0,03%), проголосовали 
«воздержался» - 191 голос (0,26%), не голосовали - 13 
голосов, признано недействительными - 466 голосов.

Решили: утвердить Положение о совете директо-
ров ПАО «Нептун» в новой редакции.

по вопросу № 13: 
Сдано бюллетеней - 72670 голосов (85,80%), из них 

проголосовали «за» - 71980 голосов (99,05%), проголо-
совали «против» - 20 голосов (0,03%), проголосовали 
«воздержался» - 191 голос (0,26%), не голосовали - 13 
голосов, признано недействительными - 466 голосов.

Решили: утвердить Положение о генеральном ди-
ректоре ПАО «Нептун» в новой редакции.

По вопросу № 14: 
Сдано бюллетеней - 72670 голосов (85,80%), из них 

проголосовали «за» - 71980 голосов (99,05%), проголо-
совали «против» - 20 голосов (0,03%), проголосовали 
«воздержался» - 191 голос (0,26%), не голосовали - 13 
голосов, признано недействительными - 466 голосов.

Решили: утвердить Положение о ревизионной ко-
миссии ПАО «Нептун» в новой редакции.

По вопросу № 15: 
Сдано бюллетеней - 72670 голосов (85,80%), из них 

проголосовали «за» - 71980 голосов (99,05%), проголо-
совали «против» - 20 голосов (0,03%), проголосовали 
«воздержался» - 191 голос (0,26%), не голосовали - 13 
голосов, признано недействительными - 466 голосов.

Решили: утвердить Положение о вознаграждениях 
членов совета директоров ПАО «Нептун».

По вопросу № 16: 
Сдано бюллетеней - 72670 голосов (85,80%), из них 

проголосовали «за» - 71980 голосов (99,05%), проголо-
совали «против» - 20 голосов (0,03%), проголосовали 
«воздержался» - 191 голос (0,26%), не голосовали - 13 
голосов, признано недействительными - 466 голосов.

Решили: утвердить Положение о вознаграждениях 
членов Ревизионной комиссии ПАО «Нептун».

Дата составления протокола 1 июня 2016 года.

Председатель общего 
собрания                                                     А. А. ИСАЧЕНКОВ
Секретарь общего собрания            И.Н. ЧЕРНОВА

Победители научно-технической конференции молодых 
специалистов АО «Невинномысский Азот».

Ежегодно в канун дня химика проходит научно-
техническая конференция (нТК)  молодых 
специалистов аО «невинномысский азот». не стал 
исключением и нынешний май. Очередная, восьмая 
по счету конференция прошла во дворце культуры 
химиков. В невинномысске нТК  носит имя первого 
главного инженера крупнейшего химического 
предприятия региона, Героя Социалистического 
Труда В. низяева.  В этот раз на конференции было  
представлено 22 научных проекта:  20 от молодых 
инженеров «невинномысского азота», и два  от их 
коллег из ООО  «невремстройсервис»,  дочернего 
предприятия МХК «ЕвроХим». 

История с продолжением...
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Отчет Об ИтОгах гОлОсОванИя на гОдОвОм Общем сОбранИИ акцИОнерОв

На правах рекламы

инфо-2016

на афон - в паломничество
По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысско-

го Кирилла в рамках празднования 1000-летия присутствия русского мо-
нашества на Святой горе Афон группа представителей Терского каза-
чьего войска отправилась в недельную паломническую поездку на Свя-
тую гору Афон. В составе делегации 20 казаков из Ставрополя, Михай-
ловска, Пятигорска, Минеральных Вод, Новоалександровского района, 
студенты многопрофильного техникума им. казачьего генерала С.С. Ни-
колаева во главе с атаманом Михайловского станичного казачьего об-
щества Андреем Воронцовым. В поездке участвует проректор по учеб-
ной работе Ставропольской духовной семинарии, руководитель епархи-
ального отдела образования и катехизации игумен Алексей (Смирнов). 
Позже к паломникам присоединится митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. Казаки посетят древнейшие монастыри Святой 
горы, увидят пример молитвы и монашеской жизни афонских старцев.  

н. быКОВа.

Сергей ВИЗЕ. Виктор ВОВК.
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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

CВ 4-8



Прогноз Погоды                                 1 - 3 июня

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самосад. 4. Стратег. 9. Ротару. 10. 
Остров. 11. Принтер. 14. Норка. 16. Стена. 18. Черкесы. 19. 
Удел. 20. Пуща. 21. Детство. 24. Просо. 26. Босяк. 29. Топли-
во. 30. Корица. 31. Волчок. 32. Присяга. 33. Ниагара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорбон. 2. Метеор. 3. Скрипач. 5. Ресур-
сы. 6. Терние. 7. Гавана. 8. Тмин. 12. Иврит. 13. Трест. 15. Ор-
дер. 17. Нищая. 21. Дотация. 22. Солоха. 23. Оборона. 24. При-
куп. 25. Опорки. 27. Спичка. 28. Клякса.

ГИБДД объяснила крите-
рии «Опасного вождения»: 
это когда без денег!

Пенсионные накопления хо-
тят сделать частной собствен-
ностью граждан. Каких именно 
граждан, уточняется.

- Как дела?
- Ну как сказать... Черные 

кошки перестали дорогу пе-
ребегать, не видят смысла...

Сегодня встретил жуткий 
трамвай с рекламным слога-
ном ипотеки на боку: «Оста-
лось только переехать!».

За скромный перстень с 
бриллиантом ваша люби-
мая женщина всегда и с ра-
достью простит вам грехи, 
которых вы не совершали.

Россиянам предложат са-
мостоятельно формировать 
накопительную пенсию, но до-
живать до нее специалисты не 
рекомендуют!

Мужики, срочно нужна по-
мощь! Друг купил билет на 
финальную игру Лиги чемпи-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. При-
бор для определения местона-
хождения объекта. 4. Тригоно-
метрическая функция. 9. Судо-
вой плац. 10. Киллер. 11. При-
способление для игры в теннис. 
14. Благоухание. 16. Клиент ло-
гопеда. 18. Монстр из трилле-
ра Чуковского. 19. Мысль, гото-
вая к воплощению. 20. Нож на 
уголовном жаргоне. 21. Участник 
прошедшей войны. 23. Револю-
ция, устаревший термин на Ру-
си. 25. Телохранитель жен сул-
тана. 28. Больничный лист для 
школьника. 30. Добровольное 
объединение производителей-
индивидуалистов. 31. Госпожа, 
отравленная мышьяком в рома-
не французского писателя Г. Фло-
бера. 32. Название этого города в 
Крыму в переводе означает «ми-
лая, приятная деревня». 33. Ко-
пытное семейства верблюдов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ручное 
орудие для копания. 2. Этот мо-
ряк научил весь мир курить та-
бак. 3. Предмет мебели. 5. Нечто 
прельщающее, влекущее, иску-
шение. 6. Актриса, исполнившая 
роль Элизабет в фильме «Пира-
ты Карибского моря». 7. Город-
государство  в  Древней  Греции. 
8. Часть мясной туши. 12. Глав-
врач, опекающий интернов. 13. 
Отечественный конструктор-
оружейник. 15. Обращение к 
французской замужней женщи-
не. 17. Популярный греческий 
остров в Средиземном море. 21. 
Светло-синий полевой цветок-
сорняк. 22. Крупный город у под-
ножия Везувия. 23. Бортпровод-
ник на пассажирских самолетах. 
24. Носит свой дом на спине. 26. 
Штат в США. 27. Жилище литера-
турного Тома. 29. Мельчайшая ча-
стица химического элемента. 

кроссворд

МинуСы «ПлюСА»
Прокуратура Благодарнен-

ского района проверила, как  со-
блюдается  законодательство  об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения. И выяви-
ла, что участок  общей площадью 
13560000 квадратных метров 
на территории бывшего колхо-
за «Красная Звезда» не имеет... 
собственника. Это в основном 
невостребованные земельные 
доли. Они оказались очень нуж-
ны  ООО «Плюс», которое зани-
мается   здесь производством 
сельскохозяйственной продук-
ции, при этом еще и  распахало  
пастбища.

- По результатам проверки,  
- рассказывает прокурор Бла-
годарненского района старший 
советник юстиции В. Чаплыгин, 
-  в отношении ООО «Плюс» и его  
директора  вынесено два  поста-
новления о возбуждении дела 
об административном правона-
рушении за  самовольное заня-
тие земельного участка. Штраф 
-  1000000 рублей. Еще  70000 ру-

блей виновники  заплатят  за на-
рушение краевых законов.

ОшибкА хирургА
Возбуждено уголовное дело в 

отношении врача-хирурга хирур-
гического отделения Благодар-
ненской ЦРБ по факту причине-
ния смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего ис-
полнения профессиональных 
обязанностей, сообщили в про-
куратуре района. Врач   поста-
вил неверный диагноз больному.  
Была выбрана неправильная так-
тика лечения пациента, в резуль-
тате чего тот  скончался. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ДелО О «чернОМ нАле»
Сотрудниками Управления 

экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ 
МВД по краю выявлен факт не-
законной банковской деятельно-
сти руководителем одного из ре-
гиональных предприятий. След-
ствием установлено, что он, ис-

пользуя реквизиты и банковские 
счета подконтрольных  органи-
заций, за комиссионное возна-
граждение произвел перечис-
ления и незаконное обналичи-
вание денежных средств по фик-
тивным договорам. В результате 
противоправных действий сум-
ма дохода, извлеченного неза-
конным путем, составила 11 мил-
лионов рублей. Как сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД по краю, 
следствие завершено. Уголов-
ное дело направлено в суд.

А. ФРОЛОВ.

не ДериСь!
В Пятигорске перед судом 

предстанет участковый уполно-
моченный полиции одного из от-
делов МВД России по Чеченской 
Республике, обвиняемый в при-
чинении насилия в отношении 
полицейского. По данным след-
ствия, участковый принял уча-
стие в драке возле одного из ка-
фе в Пятигорске. Прибывшие на 
место происшествия полицей-
ские стали пресекать противо-

правные действия правонаруши-
телей и потребовали проследо-
вать в отдел полиции для состав-
ления административного мате-
риала. В ответ на эти законные 
требования обвиняемый ударил 
полицейского  в лицо и укусил  за 
палец.

неДОбрОСОВеСТный 
бизнеСМен

В Изобильненском районе ин-
дивидуальный предприниматель 
подозревается в оказании услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья 
потребителей, возбуждено уго-
ловное дело. По данным след-
ствия,  больше месяца индиви-
дуальный предприниматель вы-
пускал на линию транспортные 
средства, оборудованные для 
перевозки пассажиров, имею-
щие технические неисправно-
сти колес и тормозной системы. 
Кроме того не работали в уста-
новленном режиме фары и рем-
ни безопасности. 

А. СЕРГЕЕВА.

лето-2016

СТАРТ 
КУПАЛьНОГО 
СЕЗОНА

С 1 июня на Ставрополье 
стартует купальный сезон. В 
этом году к эксплуатации до-
пущены 43 пляжные зоны, в 
том числе 9 муниципальных 
пляжей, 6 пляжей в детских 
загородных лагерях, 28 ве-
домственных и частных зон 
отдыха. Коммунальные служ-
бы очистили эти места от му-
сора, обработали от клещей, 
а спасатели ПАСС СК прове-
ли очистку акваторий, выста-
вили спасательные посты и 
проверили индивидуальные 
средства спасения.

Для обеспечения безо-
пасности отдыхающих на во-
де спасатели подготовили 
помощников-добровольцев. 
Только с начала года че-
рез учебно-методический 
центр ПАСС СК прошли око-
ло восьмисот человек, по-
лучившие необходимые на-
выки матросов-спасателей. 
Главная причина несчастных 
случаев на воде - халатное 
отношение граждан к мерам 
безопасности, ненадлежа-
щий контроль за детьми, ал-
когольные возлияния как из-
любленный способ проведе-
ния досуга и стихийные пля-
жи. Подобные места полны 
мусора, на них отсутствуют 
спасательные посты, а зна-
чит, некому вовремя прийти 
на помощь. 

В нынешнем  купальном 
сезоне продолжатся  регу-
лярные  проверки  пляжных 
зон и акваторий, которые 
спасатели ПАСС СК прово-
дят совместно со специали-
стами отдела безопасности 
на воде по Ставропольскому 
краю, полицией и представи-
телями общественности. 

И. БОСЕНКО.

Происшествие

Пошли за грибами и заблудились 
Встречей со спасателями ПАСС СК закончился поход за гриба-

ми в Русский лес для двух женщин из Ставрополя. Будним днем 
они поехали в пригород краевого центра, увлеклись сбором гри-
бов и заблудились.

Ближе к вечеру женщины нашли в лесу место, где работала со-
товая связь, дозвонились по номеру 112 и вызвали помощь. На 
их поиски экстренно выдвинулись спасатели ПАСС СК из Став-
рополя. Специалисты довольно быстро нашли «потеряшек» и вы-
вели их из леса. 

И. БОСЕНКО.

актуально

10 ЧЕЛОВЕК ЗАБОЛЕЛИ
По информации Роспотребнадзора по СК, к медикам по пово-

ду присасывания клещей обратились более 3500 человек. Заре-
гистрировано шесть случаев заболевания боррелиозом и десять - 
крымской геморрагической лихорадкой. В крае продолжаются ме-
роприятия по профилактике заражения населения клещевыми ин-
фекциями. В течение апреля - мая обработано 7017,3 га площадей 
природных биотопов. В настоящее время активно проводятся про-
тивоклещевые обработки детских оздоровительных учреждений.

Л. ВАРДАНЯН. 

Состоялись матчи 26-го, 
заключительного  тура чемпионата 
страны по футболу 2015/16 г. 
среди клубов зоны «Юг» второго 
дивизиона. «Алания» - «Биолог» - 
1:0, СКА - «Астрахань» - 5:0 (армеец 
В. Руденко хет-трик оформил 
за 10 минут), МИТОС - «Терек-2» 
- 0:1, «Черноморец» - «Дружба» - 
1:0,  «Ангушт» - «Краснодар-2» - 0:0 
(матч состоялся в Пятигорске). 

«ДИНАМО»  - «АФИПС» - 1:0. Конечно, ди-
намовцам хотелось завершить сезон на ма-
жорной ноте. А тут еще перед игрой со став-
ропольцами КДК РФС дисквалифицировал 
одного из ведущих футболистов «Афипса», 
О. Правило, на два матча. Какое-никакое, а 
это все-таки ослабление соперника. К тому 
же у «Афипса», как и у спартаковцев Наль-
чика, с которыми в этот день играл «Ма-
шук», ставропольские клубы в этом сезо-
не не смогли отобрать ни одного очка! Хо-
тя бы желание хлопнуть дверью у наших ко-
манд должно было проснуться. Еще перед 
последним туром было ясно, что ни пяти-
горчан, ни ростовчан из-за меньшего коли-
чества побед ставропольцы обойти не смо-
гут, «Терек-2» даже в случае успеха  в матче с 
МИТОСом динамовцев тоже не обходил.   Ко-
роче, еще до игры было ясно -  «Динамо» фи-

ниширует на восьмом месте, на три позиции 
хуже прошлого чемпионата.  

Боевой настрой ставропольцев почув-
ствовался с первых мгновений матча. И не-
случайно уже на 2-й минуте А. Курачинов от-
крыл счет. Дальше игра разбилась на эпизо-
ды, и ставропольцам явно не хватало трав-
мированных В. Магомедова и В. Розова. Но 
победный результат нашим удалось удер-
жать до перерыва, хотя афипцы нередко соз-
давали угрозу нашим воротам. Особенно ак-
тивизировались гости ближе к финальному 
свистку и создали немало проблем ставро-
польской обороне. Но победный счет в за-
ключительном матче сезона «Динамо» все-
таки сохранило.

«Динамо»: Афанасьев, Бакланов, Ярцев, 
Солтанов, Бердников, Голубов (Тодуа), Сем-
ка (Селеменев), Михалев, Григорян (Бырлов), 
Курачинов (Корбут), Сердюков. 

«СПАРТАК»  - «МАШУК-КМВ» - 3:0. Именно 
под руководством одного из нынешних тре-
неров ставропольского «Динамо», а именно 
С. Трубицина, пятигорчане в сезоне 2014/15 
одержали две самые сенсационные побе-
ды, одолев в Нальчике местных спартаков-
цев со счетом 3:0, а дома добились успеха 
с результатом  2:0. Теперь другая ситуация: 
кабардино-балкарцы обеспечили себе вы-
ход в ФНЛ, но, даже не имея никакой моти-
вации, кроме собственной чести, в весенней 

части первенства «Спартак» не проиграл ни 
одного матча. Уже на 8-й минуте играющий 
сейчас за Нальчик бывший столичный тор-
педовец О. Мурачев вывел хозяев вперед.  
Второй тайм тоже начался с атак хозяев, и к  
51-й минуте они еще дважды поразили воро-
та гостей. Неудачей пятигорчан воспользо-
вались армейцы Ростова: рагромив астра-
ханцев, они в итоговой таблице опередили 
«Машук». 

«Машук»: Шлеев (Сиукаев), Наталич, Мул-
ляр,  Абидинов, Родионов, Баев (Джатиев), 
Нестеренко, Хартияди (Карибов), Кайдаш 
(Алиев), Абидоков, Кубалов (Садиров).

Итоговое положение команд
 В Н П М О
Спартак 19 6 1 43-6 63
Афипс 15 4 7 35-27 49
Краснодар-2 14 6 6 53-26 48
Черноморец 14 6 6 35-22 48
Ангушт 11 8 7 24-17 41
СКА 11 5 10 34-24 38
Машук 10 5 11 26-32 35
Динамо 9 8 9 30-30 35
Терек-2 8 7 11 32-31 31
Биолог 7 6 13 21-34 27
Алания 6 7 13 19-37 25
МИТОС 6 5 15 30-48 23
Астрахань 5 6 15 23-49 21
Дружба 5 5 16 21-44 20

В. МОСТОВОЙ. 

Памяти погибших 
при исполнении 

В шестой раз в кадетской школе имени ге-
нерала А. Ермолова краевого центра прошел 
открытый краевой турнир по карате на пере-
ходящий кубок спецназа «Зверобой».

Соревнования, посвященные памяти со-
трудников, погибших при исполнении слу-
жебного долга, собрали в «кадетке» пред-
ставителей различных клубов и секций 
карате-киокушинкай со всего Ставрополь-
ского края. С напутствием к спортсменам и 
гостям  обратились кавалеры многих наград, 
командиры разных лет  этого знаменитого 
спецподразделения, теперь уже входящего 
в систему Росгвардии - Олег Алимов и Сер-
гей Шевелев.

Победителем турнира стала команда 
СОШ № 4 из города Михайловска (тренер-
шихан Павел Швец). Второй результат у 
спортсменов ставропольского лицея № 29, 
и третьими стали каратисты СОШ № 18 из 
Демино.

После завершения турнира офицер спец-
наза «Зверобой» Алексей Акинин, колле-
ги из регионального отделения федерации 

карате-до и подразделения «Святогор»  про-
вели тренерский семинар, где прошел об-
мен методиками допризывных тренировок 
и пропаганды здорового образа жизни сре-
ди молодежи.

«локобол» в Ставрополе
На стадионе ДЮСШ по футболу города 

Ставрополя прошел первый этап Междуна-
родного фестиваля «Локобол-2016-РЖД». 
В течение четырех дней юные футболисты 
девяти команд спорили за награды турни-
ра. В игре за третье место минераловод-
ский «Атлетик» переиграл третью команду 
ставропольской ДЮСШ по футболу – 1:0. В 
главном финале команда «ДЮСШ по футбо-
лу-1» (Ставрополь) переиграла земляков из 
ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа Павлючен-
ко-1» со счетом 2:1.

Лучшими игроками турнира были призна-
ны Иван Доронин (Минводы), а также ставро-
польцы Владислав Ловцов, Ярослав Агафо-
нов и Никита Серов (все – «ДЮСШ по фут-
болу-1») и Эдуард Ванян («ДЮСШ «Кожаный 
мяч» Р. Павлюченко-1»).

С. ВИЗЕ. 

инфо-2016

Первый 
прыжок - он 

трудный самый
118 курсантов, участву-

ющих во втором этапе экс-
перимента по подготовке 
граждан, подлежащих при-
зыву в Воздушно-десантные 
войска, организованного ре-
гиональным отделением ДО-
СААФ России Ставрополь-
ского края, совершили пер-
вый прыжок с парашютом. 

Выброска курсантов про-
изводилась с самолета Ан-2 
на аэродроме в Холодногор-
ском. Все прошло в штатном 
режиме. Ребятам, получив-
шим незабываемые впечат-
ления, предстоит совершить 
еще по два прыжка.

С. ВИЗЕ. 

сПорт

земляки финишировали рядом

«Серебро» из курска
Около ста силачей из 24 регионов собрали в Курске 
Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу 
среди лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Сборная Ставропольского центра 
адаптивной физической культуры и спорта выступила  
на этих соревнованиях успешно, заняв 
в общекомандном зачете второе место.

С
ВОй вклад в «серебряный» успех внесли  ставрополец Констан-
тин Савченко, Александр Заборин из села Спасского и два жи-
теля станицы Курской - Евгений Мовсесян и Иван Масалов. Еще 
один житель этой станицы,  Михаил Еременко,   стал вторым 
также и в личном турнире. Капитану сборной края в жиме штан-

ги лежа в весовой категории до 88 килограммов покорился вес 120 кг.
Теперь воспитанники тренеров Павла Мильцаева и Антона Алек-

сенко готовятся к состязаниям Кубка России, которые пройдут в Со-
чи осенью.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 3 июня.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО «Иней»
Открытое акционерное общество «Иней».
Местонахождение общества: г. Ставрополь, Старомарьев-

ское шоссе, 13/4.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем со-

вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Собрание состоится 29 июня 2016 года в 16 час. 00 мин.  
Место проведения собрания: г. Ставрополь, Старомарьев-

ское шоссе, 13/4.
Время начала регистрации участников собрания  - 15 час. 30 

мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 4 июня 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам фи-
нансового года.

3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание совета директоров общества. 
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставле-

нию акционерам при подготовке к проведению годового  об-
щего собрания акционеров, можно ознакомиться  по адресу:  
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 13/4.

Участнику годового  общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера - также доверенность 
на право участия в годовом  общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Совет директоров общества.  

УВЕДОМЛЕНИЕ
 Открытое акционерное общество  «Компания «Арнест» (Рос-

сийская Федерация,  г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6)  из-
вещает акционеров о том, что   годовое  общее  собрание акци-
онеров состоится  24 июня   2016 года  в 13 часов 00 минут  (по 
московскому времени) по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтаж-
ная,  3. Собрание проводится в форме совместного присутствия 
(собрания) без предварительного направления бюллетеней  до 
проведения собрания.

- В собрании принимают участие акционеры, внесенные в ре-
естр акционеров по состоянию на 23.05.2016 г.

Официальное время и место регистрации участников собра-
ния с 12 часов 30 минут (по московскому времени)   по адресу:  
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

  При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность  участника собрания, а для предста-
вителя акционера - заверенную доверенность в соответствии с  
требованиями  ст. 185   ГК РФ.

Повестка дня  годового общего собрания акционеров
1. О выполнении  функций счетной комиссии  регистратором.
2. Утверждение годового отчета за 2015 год. 
3. Утверждение годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчет-

ности общества за 2015 год.
4. Утверждение  распределения прибыли и убытков  общества  

по результатам  отчетного года, в том числе  выплата (объявле-
ние) дивидендов  по результатам  2015 года.

5. Об определении количественного состава  совета дирек-
торов.

6. Об  избрании членов совета директоров.
7. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Компа-

ния «Арнест». 
8. Об избрании ревизионной комиссии. 
9. Об утверждении аудитора.
10. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам совета директоров.
11. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам ревизионной комиссии.
12. Об одобрении крупных сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 
13. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона «Об  акционерных обществах».
С  проектами документов  и материалами  по повестке дня го-

дового собрания акционеров можно ознакомиться в  юридиче-
ском  отделе  в период с 03.06.2016 г. по рабочим дням с 8.30 до 
17.00  по  адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6. Справ-
ки по телефону (86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО  «Компания «Арнест». 

Квалификационная коллегия судей Ставрополь-
ского края объявляет об открытии вакансий на долж-
ности:

 заместителя председателя Кочубеевского районного су-
да Ставропольского края;

судьи Изобильненского районного суда Ставропольского 
края;

 судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанные вакантные должности, принимают-
ся квалификационной коллегией судей Ставропольского 
края с 1 июня по 1 июля 2016 года с 10 до 16 часов (в рабо-
чие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, ка-
бинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

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

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

онов. Но проблема в том, что 
в эту субботу у него, оказы-
вается, свадьба. Короче, он 
спрашивает: никто не хочет 
жениться вместо него? Фо-
то невесты может выслать в 
личку.

Мне доктор настоятельно 
рекомендовал морской воздух. 
Посмотрев в кошелек, я пове-
сил селедку на вентилятор.

- Не допивайте текилу, я 
должен оставить десятую 
часть своему создателю.

- Ты кришнаит что ли?
- Нет, батя сказал оста-

вить сто грамм попробовать, 
что за хрень мы пьем.

Ученые не советуют роди-
телям кричать на детей без се-
рьезных пенсионных накопле-
ний!

Сходили с отцом в тир. В 
общем, охотой нам не про-
жить. А вот ограблениями 
банков, пожалуй, получит-
ся…

- Как ты догадался, что я за-
кончила художественную шко-
лу?

- По твоим рисункам.
- Ты видел мои картины?
- Я видел твои брови.

В России столько тратят 
на ЕГЭ и на контроль за «чи-
стотой» ЕГЭ, что хватило бы 
на хорошее обучение школь-
ников!

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО 

«Ставропольстрой»

Наблюдательный совет уведомляет, что 22.06.2016 г. в 12.00 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, состоится годовое об-
щее собрание акционеров ОАО «Ставропольстрой» (далее Об-
щество) с повесткой дня:

1. Об избрании счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности Общества за 2015 г.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2015 г.
5. Об избрании наблюдательного совета Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.
Регистрация лиц для участия в собрании будет производить-

ся 22.06.2016 г. с 11 час. 30 мин.  по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 392.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию вы 
можете с 01.06.2016 г. по рабочим дня с 9 до 18 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, - 27.05.2016 г.


