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Цена 7 рублей

злоба дня

актуально

брифингдата

«22 июня мы отмечаем скорб-
ную дату - ровно 75 лет 
назад фашистские захватчи-
ки вторглись на территорию 
нашей Родины, - отмечает 
губернатор Владимир 
ВладимироВ. - В этот день 
начался долгий, кровопро-
литный и нечеловечески труд-
ный путь к Победе, показав-
шей всему миру единство и 
силу великой страны. Мил-
лионы жизней стали ценой за 
право свободно жить и тру-
диться на родной земле. Го-
речь и боль утраты затронули 
каждую семью, вошли в каж-
дый дом.
Мы храним память о подви-
ге военного поколения - о тех, 
кто сражался на фронтах Ве-
ликой Отечественной, кто, 
превозмогая голод и лише-
ния, трудился во имя Победы 
в тылу. Наш долг - быть их до-
стойными наследниками, так 
же, как они, посвящать себя и 
свою жизнь Отчизне.
Вечная слава и вечная память 
победителям, не дожившим 
до наших дней. Низкий по-
клон и долгих лет ветеранам!
И пусть мир всегда будет на 
российской земле».

К землякам от имени всех 
парламентариев обратился 
председатель Думы СК Юрий 
Белый: «Этот день положил 
начало героической борь-
бе народа, выдержавшего че-
тыре долгих года тяжелей-
ших испытаний. В рядах за-
щитников Родины сражались 
и воины-ставропольцы. «Все 
для фронта, все для победы» 
- именно этот призыв опреде-
лял жизнь городов и сел края, 
поднимал на героический 
труд подростков, стариков и 
женщин. Война оставила тя-
желые рубцы на земле и в ду-
шах наших земляков. Почти в 
каждой семье хранятся пись-
ма с фронта, боевые награды 
отцов и дедов. 
Сегодня мы с болью и благо-
дарностью вспоминаем со-
отечественников, отдавших 
жизнь за мирное будущее. 
Вечный им покой и вечная па-
мять!
Мира и счастья вам, доро-
гие ставропольцы, благопо-
лучия каждому дому, каждой 
семье!».

22 июня – День памяти и скорби

Фото Эдуарда Корниенко.

От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой...
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, 

нам завещанный одним,
Мы в груди храним.

К
РайНИй раз мы пели эту пес-
ню 9 Мая. Старые и малые. Ста-
рые - это моя подруга Роза с му-
жем и я. Малые - их трое детей  и 
крестники. Как могли, но вместе. 

Поминали работника тыла деда Фана, 

которого уже нет. Звонили поздравить 
с праздником дитя военного времени, 
а ныне бабушку антонину Федоровну 
Лаврикову, проработавшую в одной 
из ставропольских школ более соро-
ка лет. И вдруг поняли, что и нас, стар-
ших, с той войной уже связывает боль-
ше память об ушедших, чем живые лю-
ди. И стало нам очень грустно.  И что 
мы, войны не видевшие, можем рас-
сказать молодым? Розины дети, мо-
жет быть, и исключение. Они песни с 
нами поют. 9 мая на автопробеге один 
до хрипоты кричал: «За нашу Победу!». 
а что они будут помнить? Что они зна-
ют сейчас?

Несколько лет назад студентки Мо-
сковского государственного текстиль-
ного университета, сестры-близнецы 
Ксения и Евгения Каратыгины участво-
вали в телевикторине «Безумно краси-
вые». Им попался вопрос: «Что такое хо-
локост?». Посовещавшись, девушки да-
ли ответ, что это клей для обоев...

Я помню, что с детства боялась  
22 июня. Скажите, с чего? Но мне каза-
лось, что каждый день в любой год мо-
жет начаться война. Мамины что ли тя-
желые воспоминания о том, как бомби-
ли, как детьми малыми тридцать кило-
метров бежали по снегу от фашистов? 
Но мы помнили.

И, наверное, именно эту память мы 
должны воспитать у сегодняшних мо-
лодых. И не говорите мне о том, что па-
мять воспитать невозможно. Очень да-
же возможно. а иначе как? 

Во всех городах, селах, станицах 
края вчера и сегодня проходят тра-
урные митинги и другие мероприя-
тия. Вчера в Красногвардейском на 
летней площадке РДК показали ху-
дожественный фильм «Волга-Волга», 
именно он шел в кинотеатрах страны в  
июне 1941-го. 

Так что помним, скорбим...

Валентина лезВина.

Целый свет помнит их в лицо...

 оВощной преСС-тур
Сегодня по инициативе первого заме-
стителя председателя правительства СК 
Николая Великданя проходит пресс-тур 
по ведущим плодоовощным хозяйствам 
Шпаковского, Труновского и Ипатовско-
го районов. Медиадесант оценит уборку 
ранних овощей, черешни, побывает в мо-
лодых садах, где используются иннова-
ционные технологии с применением про-
тивоградовой сетки. В ООО «Ирико» Ипа-
товского района гостям продемонстри-
руют современные системы полива и по-
севы овощных культур для промышлен-
ного производства.

т. СлипЧенКо.

 итоги праймериз 
подВедут В иЮле 

Вчера в Ставрополе состоялось заседа-
ние политсовета регионального отделе-
ния «Единой России». Утверждена дата 
проведения и повестка XXVI краевой кон-
ференции партии. Она пройдет в Ставро-
поле 13 июля 2016 года: единороссы под-
ведут итоги предварительного голосова-
ния и утвердят список кандидатов в депу-
таты Думы СК шестого созыва от партии 
«ЕР» по единому избирательному округу и 
одномандатным избирательным округам.

л. КоВалеВСКая.

 перВые
В Ставропольском президентском кадет-
ском училище состоялся первый выпуск 
воспитанников. Как рассказали в СПКУ, 
на площади Ленина прошло торжествен-
ное построение, на котором присутство-
вали все воспитанники, педагоги и вос-
питатели, родные и близкие выпускников, 
а также почетные гости, серди которых 
были зампред правительства СК Ири-
на Кувалдина, митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. От име-
ни министра обороны РФ С. Шойгу вы-
пускников поздравил начальник управ-
ления военного образования ГУ кадров 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации генерал-майор Евгений Кучин-
ский. Праздник продолжился в Ставро-
польском академическом театре драмы 
им.  М.Ю. Лермонтова. а завершились 
торжества самым настоящим балом и 
праздничным фейерверком.

а. СергееВа.

 день рождения 
таможни

Минераловодской таможне исполнилось 
27 лет. В связи с этой датой медалью Фе-
деральной таможенной службы «Дми-
трий Бибиков» был награжден ее пер-
вый начальник - Василий Кротюк. Мно-
гие из отличившихся удостоены благо-
дарности начальника ФТС России. Был 
проведен первый этап смотра-конкурса 
самодеятельного художественного твор-
чества, проходящего в Федеральной 
таможенной службе России, сообщи-
ла пресс-служба Минераловодской та-
можни. а изюминкой концерта стало вы-
ступление группы Russiancustoms. Ребя-
та исполнили песню собственного сочи-
нения о непростой любви таможенника 
и продавщицы контрафактных товаров.

В. лезВина.

 ВыпуСКной 
В Семинарии

В Ставропольской духовной семинарии 
завершился учебный год. Праздничные 
мероприятия, посвященные этому со-
бытию, а также очередному выпуску сту-
дентов, возглавил ректор духовной шко-
лы митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. В андреевском 
соборе Ставрополя владыка совершил 
Божественную литургию и обратился к 
присутствующим с проповедью о при-
звании пастыря церкви. В актовом зале 
семинарии на торжественном выпускном 
присутствовала ректор Северо-Кавказ-
ского федерального университета али-
на Левитская. Нынче очное пастырско-
богословское отделение окончили десять 
студентов, семеро из них уже в священи-
ческом сане. Заочное пастырское отде-
ление окончили 23 человека, регентскую 
школу – 6, отделение подготовки приход-
ских специалистов – 48 человек. 

н. БыКоВа.

 БорьБа Со Стихией
Спасатели и пожарные ПаСС СК помога-
ют устранять последствия подтопления 
сразу в нескольких территориях края.  
18 июня под удар стихии попал ряд рай-
онов, в том числе Минераловодский и 
Предгорный, однако сильнее всего по-
страдал Георгиевский. Так, в суббо-
ту большая вода обрушилась на стани-
цу Лысогорскую Георгиевского района. 
Хлынувший водный поток затопил до-
ма, дворы и подвалы. Иногда вода дохо-
дила до уровня окон, сообщили в пресс-
службе ПаСС СК. 

а. СергееВа.

 БеС попутал
Глава муниципального образования 
Крас ного сельсовета Грачевского района 
Юрий Полтавский подозревается в пре-
вышении должностных полномочий, со-
общила пресс-служба краевого управле-
ния СКР. По данным следствия, в сентя-
бре 2014 года глава незаконно выдал раз-
решения на осуществление розничной 
продажи алкогольной продукции трем 
индивидуальным предпринимателям. 

В. алеКСандроВа.

К 
СОжаЛЕНИЮ, вот уже 
на протяжении несколь-
ких десятилетий Ставро-
полье подвергается са-
ранчовой «оккупации». 

аграрии края ежегодно ведут 
активную борьбу с этой напа-
стью. Как напомнил Николай 
Великдань, в прошлом году 
«мы гонялись за саранчой в 
22 районах». Важно уничто-
жить опасного вредителя, 
пока он не умеет летать. а вот 
когда станет на крыло, тогда 
справиться с ним будет го-
раздо сложнее. Так, в частно-
сти, было и в минувшем году, 
когда саранчовые мигрирова-
ли к нам из Калмыкии. а нын-
че, по мнению специалистов, 
они пожаловали к нам еще и 
из Дагестана. За сутки они 
могут преодолевать до 300 
километров. 

В минувшие выходные был 
сильный ветер, который и за-
нес в краевой центр итальян-
ского пруса. Нельзя было и 
шагу ступить: саранча бук-
вально кишела на улицах, 
возле многоквартирных до-
мов, прыгала на одежду про-
хожих. Поползли слухи, что 
саранча поела на своем пу-
ти всю растительность и те-
перь принялась... за автомо-
бильные покрышки.

- Главное - ничего не надо 
преувеличивать и сочинять 
мифы, - подчеркнул на бри-
финге Николай Великдань. 
– К нам залетела небольшая 
стая саранчовых. Для чело-
века они не представляют 
совершенно никакой опас-
ности, бояться не надо. Мак-
симум через неделю они ис-
чезнут. а вот на хлебных по-
лях ситуацию нужно держать 
под постоянным контролем.   

В нынешнем году из кра-
евого бюджета на борьбу с 
этим опасным вредителем 
выделено 28 млн рублей. На 
сегодняшний день в крае об-
следовано более 613 тысяч 
гектаров, из которых засе-
лено саранчой 166 тысяч. 
Истребительные мероприя-
тия проведены на 109 тыся-
чах гектаров. Сейчас задей-
ствовано 56 единиц назем-
ной техники и семь самоле-
тов, в том числе в Левокум-
ском районе два авиаборта, 
в Нефтекумском пять. В рай-
онах созданы рабочие группы 
для проведения регулярного 
мониторинга распростране-
ния вредителей и незамед-
лительного принятия реше-
ний по обработкам.

Специалисты Россель-
хозцентра по СК провели со-
вместные обследования при-
граничных территорий с Да-
гестаном (Ногайский и Тару-
мовский районы) и Калмыки-
ей (Ики-Бурульский и Черно-
земельский районы). Выяв-
лены площади заселения со-
ответственно на девяти тыся-
чах гектаров и 33 тысячах. Од-
нако, несмотря на предпри-
нятые меры, в Нефтекумском 
районе отмечаются залеты 
имаго (взрослых особей) ма-
роккской саранчи со стороны 
Дагестана. Саранча садится 
на посевы озимой пшеницы, 
перекусывает стебель в ме-
сте крепления колоса, отче-
го колосья падают на землю. 
аналогичные процессы отме-
чаются в Левокумском райо-
не, куда опасные «мигранты» 
залетают из Ики-Бурульского 
и Черноземельского районов 
Калмыкии, а также в Туркмен-
ском, арзгирском, апанасен-
ковском районах. В настоя-
щее время против залетных 
стай обработано две тысячи 
гектаров, в том числе в Ле-
вокумском полторы тысячи, в 
Нефтекумском 0,5 тыс. га.

Между тем жатва на Став-
рополье стартовала. По по-
следним данным, к убор-
ке урожая озимого ячменя и 
пшеницы приступили хозяй-
ства одиннадцати районов 
края: апанасенковского, Не-
фтекумского, Туркменского, 
Буденновского, Ипатовско-

Мифы 
и правДа 
о саранче 
В последние дни в Ставрополе и близлежащих 
районах наблюдалось нашествие саранчи. 
насколько опасны залетные гости для горожан 
и их имущества? ответы на эти и другие 
злободневные вопросы о состоянии дел в апК 
дал на брифинге в правительстве края 
первый заместитель председателя пСК 
николай Великдань.

го, Курского и других. Убрано 
более тринадцати тысяч гек-
таров, или менее одного про-
цента всей площади. Валовой 
намолот – около 62 тысяч тонн 
зерна при средней урожайно-
сти 46,2 центнера с гектара. 
В прошлом году в это же вре-
мя на круг получали 35,6 цент-
нера. Темпы проведения убо-
рочных работ в текущем году 
выше прошлогодних. Всего 
же хлеборобам Ставрополья 
предстоит убрать 2,9 млн га 
сельскохозяйственных куль-
тур, что на уровне прошлого 
года. По прогнозам специа-
листов, нынче валовой сбор 
составит около семи милли-
онов тонн. 

Прошедшие дожди доста-
вили крестьянам немало хло-
пот. Отмечается десять про-
центов полегших хлебов. Но 
это не страшно, убежден Ни-
колай Великдань. Специали-
зированная техника помо-
жет убрать такие проблем-
ные участки. а вот сильная 
переувлажненность на каче-
стве зерна все-таки скажет-
ся, прежде всего на снижении 
количества белка, а также сы-
рой клейковине. Вместе с тем 
крестьяне не сдаются: ведут 
активную подкормку озимой 
пшеницы с прицелом именно 
на качество.

Дожди нарушили планы 
и кормодобытчиков. Тем-
пы этой кампании в два раза 
ниже, нежели в прошлом го-
ду. Между тем корма выраще-
ны неплохие. В этом сезоне в 
среднем по краю необходимо 
заготовить не менее 27 кор-
мовых единиц на одно услов-
ное животное. 

журналисты не могли 
обойти стороной и еще одну 
резонансную тему региональ-
ного агропрома – послед-
ствия градобоя и работу про-
тивоградовой службы. В этом 
году на защиту сельскохозяй-
ственных угодий края выделе-
но 75 млн рублей, которые в 
основном пошли на закупку 
противоградовых ракет. Став-
ропольская военизированная 
служба по активному воздей-
ствию на метеорологические 
и другие геофизические про-
цессы осуществляет защи-
ту в 44 пунктах воздействия в 
Кировском, Предгорном, ан-
дроповском, Кочубеевском и 
Шпаковском районах. В этом 
году выпадение града отме-
чалось в 16 районах. Повреж-
дено 85 тыс. га, полностью вы-
бито 36 тыс. га. Гибель вино-
градников отмечена на пло-
щади 710 гектаров. 

- Учитывая тенденцию к 
нарастанию градоопасности 
и для повышения эффектив-
ности противоградовой за-
щиты правительство Ставро-
полья рассматривает в бли-
жайшее время возможность 
оптимизации существующей 
сети пунктов воздействия на 
градовые процессы путем 
установки вторых пусковых 
установок на восьми объек-
тах в Кочубеевском районе, 
- рассказал Николай Велик-
дань. - Кроме того определе-
но местоположение дополни-
тельных десяти пунктов воз-
действия для защиты само-
го краевого центра: девять в 
Шпаковском и один в Трунов-
ском. Еще десять аналогич-
ных объектов дополнительно 
планируется создать в райо-
не Кавказских Минеральных 
Вод. Для решения этого во-
проса уже направлено пись-
мо в адрес руководства Фе-
деральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды. 

В ближайшее время Ни-
колай Великдань встретится 
с руководством Росгидро-
мета, где уже более деталь-
но обсудит совершенствова-
ние противоградовой защиты 
на Ставрополье. 

татьяна СлипЧенКо.
Фото  пресс-службы 

губернатора

К
аК случилось, что вожаты-
ми в лагере были назначе-
ны, по сути, такие же под-
ростки, как и те, что там 
отдыхали? Почему де-

ти жили в палаточном лагере, 
если учреждение не имело ли-
цензии на осуществление это-
го вида деятельности? Не было 
лицензии и на сплав по водной 
акватории, во время которого 
были нарушены правила безо-
пасности...

Рейды, проверки условий 
отдыха ребят идут сейчас во 
всех российских регионах. Гла-
ва края В. Владимиров дал на 
этот счет поручения соответ-
ствующим органам.

Вот как прокомментировала 
ситуацию с летней оздорови-
тельной кампанией замести-
тель министра образования и 
молодежной политики СК Ди-
ана Рудьева:

- На Ставрополье сейчас 

функционирует 20 загород-
ных лагерей. Плюс еще один 
- «Дамхурц» - располагает-
ся на территории Карачаево-
Черкесской Республики. Все-
го в них отдыхают 2556 детей 
(из них 225 - из других субъек-
тов Российской Федерации: из 
Москвы и Московской области, 
Тольятти, Санкт-Петербурга, 
Краснодарского края). Все 
дети размещены в стационар-
ных домиках, созданы необхо-
димые условия для их безопас-
ного нахождения в лагерях.

На территории края рабо-
тает также 538 лагерей днев-
ного пребывания детей, в ко-
торых отдыхают более 35 ты-
сяч школьников. В реестр орга-
низаций отдыха детей заявле-
но 26 выездных палаточных ла-
герей. Все учреждения летне-
го отдыха соответствуют тре-
бованиям СанПин, их органи-
зация по месту дислокации со-

гласована с управлениями Рос- 
потребнадзора, МСЧ России, 
ГУ МВД России по СК. Лагеря, 
независимо от их вида, уком-
плектованы кадрами вожатых, 
воспитателей. И те, и другие в 
течение нескольких месяцев 
проходили специальную под-
готовку. Ряд загородных лаге-
рей имеет водные акватории - 
пруды, озера, в некоторых име-
ются бассейны. Купание де-
тей проводится в присутствии 
матросов-спасателей. Все ла-
геря круглосуточно охраняют-
ся сотрудниками полиции.

Д. Рудьева подчеркнула, об-
ращаясь к родителям ставро-
польских школьников: покупая 
оздоровительную путевку для 
ребенка, желательно проверить 
наличие учреждения отдыха в 
официальном реестре, который 
можно найти на сайте краевого 
минобра. Необходимо убедить-
ся, есть ли у лагеря, базы отды-

ха лицензия на образовательно-
оздоровительную деятель-
ность, не полениться выйти на 
родительский форум и прочи-
тать отклики тех, чьи дети уже 
побывали на отдыхе в этих ме-
стах.

В настоящее время во 
всех летних оздоровительных 
учреждениях для школьников 
минобром края, надзорными 
органами проводятся соот-
ветствующие проверки.

*****
В связи с трагическими со-

бытиями, связанными с гибе-
лью детей на Сямозере в Ре-
спублике Карелия, уполномо-
ченный по правам ребенка в СК 
Светлана адаменко направила в 
адрес руководителей районных 
и городских комиссий по орга-
низации летнего отдыха при ор-
ганах местного самоуправления 
письмо, в котором просит взять 

Вчера состоялось очередное заседание крае-
вой трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. по тра-
диции в повестку дня вошли вопросы, которые 
актуальны и для представителей краевых вла-
стей, и для профсоюзов, и для работодателей.

С 
2012 года в стране и крае продолжается реали-
зация так называемых майских указов Прези-
дента РФ, предусматривающих развитие отрас-
лей социальной сферы. В нашем регионе раз-
работаны «дорожные карты», которые, с одной 

стороны, направлены на рост заработной платы пе-
дагогов, врачей, работников культуры и социальной 
сферы, а с другой - призваны усовершенствовать ра-
боту бюджетных организаций, сделав их ближе к кон-
кретным нуждам своих клиентов. О результатах этой 
работы рассказали представители четырех краевых 
министерств. По словам министра труда и социаль-
ной защиты населения СК И. Ульянченко, ежегодно 
социальные услуги в регионе получают 285 тысяч че-
ловек. Причем из-за того, что в крае растет количе-
ство ветеранов старше 80 лет и увеличивается коли-
чество услуг, возрастает и нагрузка на социальных 
работников. Впрочем, о кризисе в этой отрасли го-
ворить не приходится. Специалисты осваивают но-
вые методы работы, новую технику. Растут и зарпла-
ты в отрасли, средняя достигла 13,4 тысячи рублей, 

в конце года ее рассчитывают поднять до 14,1 тыся-
чи. Деньги на это в краевом бюджете имеются, а то-
му же одним из источников финансирования остают-
ся доходы социальных учреждений от платных услуг. 

В министерстве образования тоже считают дви-
жение по «дорожным картам» вполне успешным. Во 
всяком случае, средняя зарплата школьных педаго-
гов выросла до 23,6 тысячи рублей, преподаватели 
вузов получают по 33,7 тысячи. Отстают по своим до-
ходам пока работники дошкольных учреждений, где 
средняя зарплата 18,7 тысячи рублей. Для того чтобы 
выправить положение, тоже требуются бюджетные 
средства, выходом также остается экономия средств 
на хозяйственные расходы и оптимизация учрежде-
ний образования. Среди итогов реализации «дорож-
ных карт» в медицинской отрасли - увеличение сред-
ней продолжительности жизни в крае до 73,4 года, 
снижение смертности от сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний, туберкулеза, уменьше-
ние показателей младенческой смертности. Это ста-
ло результатом высокотехнологичных методов лече-
ния, которые освоили многие больницы и клиники. К 
тому же представители ведущих медицинских учреж-
дений края стали чаще бывать в глубинке. Там они не 

только ведут прием пациентов, но и обучают своих 
коллег из различных районов. Растут, хотя не так бы-
стро, как хотелось бы, и зарплаты врачей, медсестер 
и фельдшеров. Министерство культуры в отчете на 
заседании трехсторонней комиссии доложило о не-
давно открытом в городе Изобильном Центре куль-
турного развития. Среди серьезных подвижек, кото-
рые делают учреждения культуры ближе к населению, 
также веб-сайты, которые открыты в музеях, театрах 
и других учреждениях. Средняя зарплата работников 
культуры в нашем крае сейчас составляет 16,3 тысячи 
рублей. И тоже существуют различные возможности, 
чтобы ее увеличить. Например, так называемые «эф-
фективные контракты», которые увязывают уровень 
оплаты труда с качеством предоставляемых услуг.

Вопрос о проведении детской оздоровительной 
кампании участники трехсторонней комиссии рас-
сматривали в свете недавних трагических событий 
в Карелии. В докладе министерства образования и 
молодежной политики обозначены меры по защите 
отдыхающих от различных чрезвычайных ситуаций, 
в том числе и благодаря сотрудничеству с органами 
МЧС. Сейчас в крае развернут 21 загородный лагерь, 
кроме этого школьники из нашего региона традици-

онно отдыхают в палаточных лагерях на Черномор-
ском побережье и в республиках Северного Кавка-
за. Чтобы этот отдых оставил приятные воспомина-
ния, работают не только воспитатели, инструкторы, 
повара, но также медики и опытные спасатели. Как 
всегда, в бюджете края нашлись средства, чтобы по-
мочь отдохнуть детям из малообеспеченных, непол-
ных семей и тем подросткам, которых принято назы-
вать «трудными».

На заседании краевой трехсторонней комиссии 
рассмотрен также вопрос о работе администраций 
Буденновского муниципального района и Минерало-
водского городского округа по развитию системы со-
циального партнерства. Причем деятельность адми-
нистрации второго муниципалитета признана неудо-
влетворительной. Причина - слабое взаимодействие 
администрации с местными профсоюзными органи-
зациями и Конгрессом деловых кругов Ставрополья.

Члены трехсторонней комиссии обсудили инфор-
мацию управления СК по строительному и жилищно-
му надзору. Речь шла о контроле за работой управля-
ющих компаний, о стоимости и качестве жилищных и 
коммунальных услуг. 

алеКСандр загайноВ.

почеМу?
трагические события в Карелии, где во время 
отдыха в летнем лагере погибла группа детей, 
потрясли всю страну. и в ходе расследования 
случившегося появляется много вопросов

под особый контроль безопас-
ность пребывания детей в за-
городных стационарных оздо-
ровительных центрах, лагерях 
труда и отдыха, пришкольных и 
палаточных лагерях.

Важно, считает уполномо-
ченный, уделить особое вни-
мание подбору кадров вос-
питателей, вожатых и других 
специалистов, в том числе ин-
структоров по плаванию, ту-
ризму и спорту.

В ближайшие дни планиру-
ется провести анализ деятель-
ности детских учреждений, со-
стояния воспитательной ра-
боты в них, наличия разреши-
тельной документации на про-
ведение походов и т. д. в соот-
ветствии с требованиями за-
конодательства. Необходимо 
взять под контроль и на учет 
групповые выезды детей на 
отдых за пределы края по пу-
тевкам, приобретаемым ро-
дителями и спонсорами, в том 
числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

лариСа прайСман.

праВила дВижения по «дорожным Картам»
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Однако не существует тако-
го способа выбора страхо-
вой компании, который бы га-
рантировал ее добросовест-
ность, уверяет эксперт 
Роман Савичев, возглавля-
ющий «Юридическое агент-
ство «СРВ», одно из крупней-
ших в нашей стране. 
По его словам, сейчас на оте-
чественном страховом рын-
ке продолжается кризис дове-
рия, спровоцированный пре-
жде всего самими же стра-
ховщиками. Им не верят ни 
граждане, ни бизнес, ни го-
сударство. В частности, в фе-
деральной прессе в этом го-
ду неоднократно звучали за-
явления представителей Цен-
тробанка РФ о том, что «чист-
ка» рынка продолжится. Уже 
к 2017 году должны остаться 
только те компании, которые 
докажут наличие требуемого 
капитала и активов. 
Как в этой ситуации сориен-
тироваться клиентам? И что 
делать, если у страховой ком-
пании отозвана лицензия? 
На эти вопросы отвечает 
Р. Савичев. 

-Т
аК уж случилось, что 
отзыв лицензии у  
страховщиков стал до-
вольно распространен-
ным явлением в нашей 

стране. Если говорить в целом 
о действиях регулятора, то его 
жесткая позиция должна в ко-
нечном итоге пойти на пользу 
клиентам, которые будут уве-
рены в финансовой устойчиво-
сти тех компаний, что прошли 
сито. Кроме того, российским 
страховщикам нелишне будет 
поработать над качеством про-
дуктов и технологичностью об-
служивания. 

Прописанная в законе схе-
ма проста только на первый 
взгляд: в теории отзыв лицен-

СОЗДаН РееСТР 
НеДОБРОСОвеСТНЫХ 
ЗаСТРОЙЩиКОв 
С 2008 года на Ставрополье 
усилиями правительства 
региона решены проблемы 
более двух тысяч граждан 
на 24 объектах проблемного 
строительства. Только в 2015 
году удалось помочь 199 
жителям края. Однако, несмотря 
на предпринимаемые меры, 
новые проблемные объекты 
продолжают появляться. 

Для информирования граждан на сай-
те краевого управления по строительному 
и жилищному надзору размещен реестр 
недобросовестных застройщиков и про-
блемных объектов. Ознакомиться с ним 
можно, перейдя по ссылке http://www.
nadzor26.ru/bokovoe-menyu-verhnee/
registrats ionny y-reestr-problemnyh-
obektov-stavropolskogo-kraya/. Кроме то-
го в стройжилнадзоре края работает «го-
рячая линия» в области долевого строи-
тельства: 8(8652) 26-14-71. По этому но-
меру можно получить информацию пе-
ред покупкой жилья в строящихся объ-
ектах на территории края. По рекомен-
дациям стройжилнадзора края при при-
обретении жилья в строящемся доме не-
обходимо обратить внимание на ряд мо-
ментов. Это, в первую очередь, нали-
чие у застройщика правоустанавливаю-
щих документов на земельный участок с 
видом использования, предусматрива-
ющим строительство многоквартирно-

го дома, разрешения на строительство; 
размещение застройщиком проектной 
декларации; заключение именно дого-
вора долевого участия в строительстве 
многоквартирного дома. Кроме того, де-
нежные средства нужно передавать за-
стройщику только после государственной 
регистрации договора.

Управление по информационной 
политике ПСК.

ОБъявлеНа 
амНиСТия 
КаПиТалОв 
За РУБежОм
Об этом рассказывает 
заместитель начальника 
инспекции ФНС по ленинскому 
району города Ставрополя 
С. маТУшКиН.

- С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 
года в соответствии с Федеральным зако-
ном от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добро-
вольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в бан-
ках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», - отмечает он, - налогоплатель-
щики могут сообщить о своих зарубеж-
ных активах и счетах в налоговый орган по 
месту жительства или в ФНС России. До-
бровольное декларирование направлено 
на освобождение от ответственности за 
ранее совершенные нарушения налого-
вого, таможенного и валютного законода-
тельства, а также позволяет передать ак-

тивы от номинального владельца бенефи-
циарному (реальному) без уплаты налога. 

Форма специальной декларации и поря-
док ее заполнения и представления разме-
щены на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделах«Деофшоризация 
и декларирование зарубежных акти-
вов» (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
international_cooperation/deooffshore/) и 
«Прием специальных деклараций (декла-
рирование активов и счетов)» (https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России подготовила информа-
ционную брошюру(https://www.nalog.
ru/rn77/about_fts/brochure/),в которой в 
доступной форме изложены особенно-
сти уплаты налогов в Российской Феде-
рации при ведении бизнеса за границей 
или при наличии зарубежных активов, 
объясняется, как избежать двойного на-
логообложения, какая информация под-
лежит раскрытию, а также многие другие 
вопросы декларирования зарубежных ак-
тивов и счетов.

Декларация представляется в налого-
вый орган на бумажном носителе декла-
рантом лично либо через уполномочен-
ного представителя. 

Подготовила л. НиКОлаева.

ЗаДОлжали 
17,2 миллиаРДа 
РУБлеЙ
в Пятигорске состоялся круглый 
стол на тему «Неплатежи: 
как переломить ситуацию 
на Северном Кавказе». 

Сейчас долг потребителей СКФО пе-
ред ГК ПаО «Россети» составляет 17,2 
миллиарда рублей. Только за четыре ме-
сяца 2016 года задолженность выросла 
на 809 миллионов рублей.

Основные неплательщики, по словам 
первого заместителя генерального ди-
ректора ПаО «МРСК Северного Кавказа» 
Иветты Тхакаховой, это предприятия ЖКХ 
в СКФО, оплатившие всего 40 процентов 
потребленной электроэнергии. Особен-
но тревожная ситуация сложилась в Ин-
гушетии, где предприятия ЖКХ задолжа-
ли более 1,8 миллиарда рублей. Они опла-
тили только шесть процентов потреблен-
ной электроэнергии. В Чеченской Респу-
блике ситуация ненамного лучше - здесь 
коммунальщики задолжали энергетикам  
1,3 миллиарда рублей. В Северной Осе-
тии и Дагестане долги предприятий ЖКХ 
перевалили за 700 миллионов рублей. 

Среди предприятий ЖКХ наиболее 
злостными неплательщиками являются 
водоканалы, которые пользуются тем, что 
поставщик ресурсов не может их ограни-
чить. Первый заместитель министра ЖКХ 
Ставропольского края Ольга Силюкова 
пояснила, что водоканалам не хватает 
выручки, чтобы оплатить задолженность 
за потребленную электроэнергию. Из-за 
этого, в частности, сложилась непростая 
ситуация в ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал», чья задолженность на текущий 
момент составляет около 200 миллионов 
рублей и продолжает увеличиваться. 

Участники заседания круглого стола 
поделились опытом работы с должника-
ми и высказали ряд предложений по улуч-
шению ситуации в сфере платежей ЖКХ. 

Н. БлиЗНюК.

-Н
иКОлаЙ анатолье-
вич, что происходит 
и какое отношение к 
этому имеют проф-
союзы?

- К попыткам установить пла-
ту за минеральную воду в бюве-
тах и пропускной режим – ника-
кого. Эти вопросы следует на-
правлять в адрес санатория им. 
Г.К. Орджоникидзе - филиала 
ФГБУ «Федеральный медицин-
ский центр» Росимущества. Ми-
неральная вода для посетителей 
бюветов на Кавказских Мине-
ральных Водах отпускается бес-
платно. При этом бремя содер-
жания бюветов несут Росиму-
щество и профсоюзы, и эти рас-
ходы никем не компенсируют-
ся. Филиал ведомства - санато-
рий Г.К. Орджоникидзе - тратит 
на свои пять бюветов ежегодно 
17 млн руб., мы на свои – поряд-
ка 40 млн руб. И это означает не 
просто набрать стакан воды. Это 
регулярный контроль за ее био-
химическим состоянием, ремонт 

и обслуживание здания бювета, 
зарплата персонала... 

- То есть проблема содер-
жания общекурортных бюве-
тов не надуманна?

- Проблема существует, и ее 
нужно решать. Но, на мой взгляд, 
решать ее нужно не путем огра-
ничения доступа в бюветы, вве-
дения платы за их посещение, 
требования предъявлять на вхо-
де санаторно-курортную книжку 
или паспорт, а совершенно по-
другому. В свое время профсо-
юзы безвозмездно передали 
государству 51% акций аО «Кав-
минкурортресурсы» - основно-
го недропользователя КМВ как 
раз для того, чтобы обеспечить 
национальные интересы вла-
дения ресурсами, чтобы обще-
курортные проблемы эта орга-
низация решала вне зависимо-
сти от коммерческих интересов. 
Поэтому сейчас мы предлагаем 
совершенно конкретный и спра-
ведливый механизм разрешения 
нынешней ситуации - включить 

меДКлаСТеР На Кмв 
в рамках Петербургского международного экономического 
форума первый заместитель министра Российской Федера-
ции по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов презен-
товал концепцию инновационного медицинского кластера в 

регионе Кавказских минеральных вод.

Н
а территории более 200 гектаров неподалеку от аэропорта 
Минеральные Воды расположится медицинский универси-
тет, включающий в себя университетскую клинику и научно-
исследовательский центр на 576 коечных мест и 900 посеще-
ний в смену. Кроме того на территории медкластера построят 

три медицинские клиники различного профиля, объекты социаль-
ной инфраструктуры и технопарк. Все объекты будут оснащены со-
временным медицинским оборудованием. 

Создание медкластера на Кавминводах внесет существенный 
вклад в решение задач по импортозамещению медицинских това-
ров и услуг, подчеркнул Одес Байсултанов. Он также рассчитыва-
ет на существенное улучшение общей инвестиционной привлека-
тельности региона. Кроме того открытие медкластера будет спо-
собствовать снижению безработицы: общая численность персона-
ла составит около 2500 человек. Предполагается, что для граждан 
Российской Федерации услуги в учреждениях медкластера будут 
предоставляться в том числе по полису обязательного медицинско-
го страхования. 

Н. БлиЗНюК.
При содействии пресс-службы Минкавказа.

в
лаДИМИР Путин проана-
лизировал глобальные тен-
денции развития экономи-
ки и отметил задачи, стоя-
щие перед Россией в этих 

условиях. Глава государства по-
лагает, что наша страна может 
рассчитывать на возобновле-
ние экономического роста. Ре-
зервы для этого есть. В том чис-
ле сократился отток капитала, 
существенно замедлилась ин-
фляция. В сегодняшних услови-
ях стоит задача выйти на темпы 
роста экономики не менее 4 % в 
год. «Сейчас мы наблюдаем на-
стоящее возрождение инте-
реса нашей молодежи к инже-
нерным специальностям, есте-
ственнонаучным дисциплинам, 
– сказал Владимир Путин. – Мы 
создаем условия, чтобы дети во 
всех регионах страны могли ре-
ализовывать технические и на-
учные проекты, с детства приу-
чались к командной творческой 
работе». 

Владимир Путин также сооб-
щил, что в ближайшее время в 
России будет создан совет при 
Президенте по стратегическому 
развитию и ключевым проектам.

Вопросы, затронутые в вы-
ступлении главы государства, 
прокомментировал губернатор 
Владимир Владимиров.

- Ставрополье – регион с ди-
версифицированной экономи-
кой. Важное место в ней зани-
мают и высокие технологии, и 
традиционные виды сельско-
хозяйственного, индустриаль-
ного производства, и сервис. 
Мы заинтересованы в том, что-

го международного экономиче-
ского форума состоялось откры-
тие «Итальянского дома» – пави-
льона Итальянской Республики 
на ПМЭФ-2016. На его площад-
ке состоялось подписание новых 
партнерских соглашений меж-
ду предприятиями и регионами 
двух стран. Два из них связаны 
со Ставропольем.

Соглашение о сотрудниче-
стве заключено между Корпо-
рацией развития Северного Кав-
каза и компанией, специализи-
рующейся на внедрении совре-
менных медицинских техноло-
гий, «Импреса Пиццаротти энд 
К.С.п.а.». Предметом сотрудни-
чества станет развитие медкла-
стера на Кавказских Минераль-
ных Водах.

Еще одно партнерское согла-
шение, подписанное в «Итальян-
ском доме», касается создания 
на Ставрополье парка развле-
чений. Отметим, предваритель-

ная договоренность с компани-
ей «Замперла», участвовавшей 
в свое время в создании париж-
ского «Диснейленда», о подго-
товке проекта парка была до-
стигнута на Международном фо-
руме минеральных водных ис-
точников Н

2
О, прошедшем в мае 

в Пятигорске. Итальянским пар-
тнером будут разработаны кон-
цепция и дизайн парка, спроек-
тирована его модель, после че-
го проект будет представлен ин-
весторам. Ожидается, что парк 
разместится на территории Кав-
казских Минеральных Вод. По 
оценкам, его стоимость соста-
вит около 7 миллиардов рублей.

По итогам форума заключено 
четыре соглашения, касающих-
ся реализации проектов на об-
щую сумму свыше 10 млрд ру-
блей.

По материалам
 пресс-службы губернатора 

подготовила л. НиКОлаева.

Санкции сотрудничеству не помеха
Состоялось пленарное заседание ХХ Петербургского 
международного экономического форума. в нем при-
няли участие Президент России владимир Путин, пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-
министр италии маттео Ренци. аудиторию составили 
участники форума, среди которых представители де-
ловых и экспертных кругов России и зарубежья, члены 
Правительства РФ, главы регионов страны. в их числе 
губернатор Ставрополья владимир владимиров.

бы продукция и услуги Ставро-
польского края соответствовали 
современным стандартам, всег-
да были конкурентоспособны. В 
связи с этим для нас особен-
но важен акцент, поставленный 
Президентом России на зада-
чах развития образования и при-
ближения его к обеспечению по-
требностей обновляющейся, мо-
дернизирующейся экономики.

Несколько лет назад мы нача-
ли выстраивать в крае комплекс-
ную систему, которая расширит 
кадровую базу для производ-
ства и сервиса. Один из основ-
ных ее принципов – упор на ран-
нее профессиональное ориен-
тирование. В частности, ведет-
ся подготовка к созданию дет-
ского технопарка на базе СКФУ. 
Он будет образован при участии 
Минобрнауки России. Мы видим, 
что проводимая работа прино-
сит результат. За последние 2 
года число студентов, обучаю-
щихся по техническим специаль-
ностям в учреждениях высшего 
и среднего профессионально-
го образования, увеличилось на 
27% и составляет около 21 тыся-
чи человек. 

В рамках форума, проходя-
щего в Санкт-Петербурге, гу-
бернатором подписан целый 
ряд соглашений о сотрудниче-
стве с известными зарубежны-
ми и отечественными компа-
ниями, которые готовы открыть 
или расширить свои производ-
ства на Ставрополье. На рабо-
чей встрече Владимира Влади-
мирова с генеральным дирек-
тором минерально-химической 

компании «ЕвроХим» Дмитрием 
Стрежневым обсуждались даль-
нейшие планы развития компа-
нии на территории края. В част-
ности, один из проектов пред-
полагает создание на Ставро-
полье регионального распре-
делительного центра, который 
сможет снабжать потребителей 
всеми видами удобрений, про-
изводимых «ЕвроХимом», а так-
же продукцией других брендов.

Были также оговорены инве-
стиционные планы компании, 
связанные с расширением, мо-
дернизацией, повышением эко-
логической безопасности про-
изводства на предприятии «Не-
винномысский азот», входящем 
в группу «ЕвроХим». Ожидаемый 
совокупный объем инвестиций 
компании по этому направлению 
до 2020 года должен составить 
около 70 миллиардов рублей.

В рамках форума глава края 
обсудил с заместителем мини-
стра иностранных дел Греции 
Димитрисом Мардасом пер-
спективы дальнейшего сотруд-
ничества. У Ставрополья и Гре-
ции давние исторические, куль-
турные и деловые связи, учиты-
вая что в нашем регионе прожи-
вает многочисленная греческая 
диаспора. Губернатор отметил, 
что за последний период нагруз-
ка на прямой рейс Минеральные 
Воды – Салоники увеличилась 
примерно на 30%, и предложил 
разместить на территории Став-
ропольского края визовый центр 
Греции, который в том числе по-
мог бы упростить процесс полу-
чения виз предпринимателям 
региона.

Как отметил Димитрис Мар-
дас, этот вопрос целесообразно 
проработать в рамках совмест-
ной российско-греческой комис-
сии, ближайшее заседание кото-
рой ожидается в сентябре это-
го года в Греции. Он пригласил 
представителей края принять 
участие в ее работе.

В рамках ХХ Петербургско-

Железной 
гарантии нет 
все более прочно в нашу повседневную 
жизнь входит страхование 

зии не означает автоматическо-
го прекращения обязательств 
перед клиентами, выплаты ком-
пания должна продолжать, а так-
же уведомить клиентов о пере-
даче страхового портфеля дру-
гому страховщику или досроч-
ном прекращении договоров 
страхования. Но на практике за-
частую руководство компании 
бросает все на произвол судьбы. 
Ведь за отзывом лицензии мая-
чит банкротство, так как страхов-
щик уже не имеет права заклю-
чать договоры, соответственно, 
приток финансов прекращается, 
а долги растут. 

В таких условиях шансы по-
лучить выплаты есть у клиентов 
по обязательным видам страхо-
вания, например ОСаГО. К при-
меру, если страховая компа-
ния лишилась лицензии, то по-
страдавший в ДТП вправе полу-
чить компенсационную выплату 
в Российском союзе автостра-
ховщиков. Для этого существу-
ет специальный компенсацион-
ный фонд, из которого возмеща-
ется ущерб клиентам компаний-
банкротов, а также производят-
ся выплаты по жизни и здоровью, 
если виновник ДТП неизвестен 
или не застрахован по ОСаГО. 

Гораздо сложнее приходит-
ся тем, кто имеет на руках поли-
сы добровольного страхования. 
К сожалению, часто эти клиен-
ты остаются ни с чем – обраще-
ние в суд не может дать никако-
го эффекта, если счета страхо-
вой компании пусты. Остается 
ждать банкротства, встав в оче-
редь кредиторов. 

Да, застраховаться от по-
купки полиса у компании, ко-
торая будет закрыта, сейчас 
невозможно. Но вместе с тем 

жизнь доказала, что надеяться 
на авось и пренебрегать риска-
ми бессмысленно. Как говорит-
ся, всегда лучше подстелить со-
ломки на всякий случай. Просто 
при выборе страховщика нужно 
быть внимательнее и не спешить 
принимать окончательное реше-
ние. Потратьте время на сбор ин-
формации, в т. ч. в Интернете, и 
проанализируйте ее. 

Так, посмотрите на соотноше-
ние сборов и выплат компании, 
выбор в пользу которой вы пла-
нируете сделать. Эта статистика 
доступна на сайте Центрального 
банка. Чем выше доля выплат от 
сборов, тем лучше, считают экс-
перты. а если собирает страхов-
щик немало и в сравнении с этим 
отдает клиентам скудные суммы, 
то высока вероятность, что здесь 
за основу принята практика от-
каза в выплатах. Хотя в то же вре-
мя разница между сборами и вы-
платами не должна быть мини-
мальной, это также может быть 
сигналом проблем. Ведь устой-
чивость и надежность страхово-
го бизнеса во многом зависит от 
накопленных резервов.  

Много советов в данной сфе-
ре касается размера уставного 
капитала – он не должен быть ми-
нимальным. а акционеры компа-
нии – совсем неизвестными. Ве-
сомым аргументом в пользу вы-
бора страховщика будет служить 
наличие крупного акционера с со-
лидной репутацией либо принад-
лежность к финансовой группе. 

Свидетельством того, что 
страховщик не только солиден, 
но и популярен, может также 
служить хорошо развитая сеть 
представительств. Что же ка-
сается всевозможных рейтин-
гов, то слепо верить народным 

форумам не стоит. Те, кто до-
вольны, за редким исключе-
нием не спешат рассказать об 
этом в Сети. Чего не скажешь о 
тех, кого постигло разочарова-
ние, – они по полной использу-
ют Интернет для выплеска не-
гативных эмоций. 

Потому лучше прислуши-
ваться к отзывам друзей и зна-
комых, а также граждан на спе-
циализированных форумах. а 
еще лучше заглянуть в оценки 
известных агентств «Эксперт 
Ра» и Национального рейтин-
гового агентства. Также очень 
хорошо, если страховая ком-
пания имеет рейтинг междуна-
родных рейтинговых агентств, 
таких как Standard & Poors или 
Moody’s.

Что же касается действий 
человека, оформившего стра-
ховку, то лучше всего макси-
мально быстро реагировать 
при первых признаках про-
блем, не дожидаясь банкрот-
ства или отзыва лицензии. 
Первое, что может вас насто-
рожить, – сообщения в СМИ о 
недоплатах или задержках вы-
плат компании клиентам. Это 
однозначно, что у компании не 
лучшее финансовое положе-
ние и нужно от нее дистанци-
роваться. 

Подготовила 
ю. ПлаТОНОва.

в бювет - за деньги?
Общественность Ставрополья, жители и гости 
региона Кавказских минеральных вод находятся 
в ожидании решения резонансного вопроса 
по бюветам знаменитых источников «Славяновский», 
«Смирновский» и «лермонтовский» в городе-курорте 
железноводске. в очередной раз возникла идея 
сделать минеральную воду в бюветах платной. 
Прокомментировать ситуацию «СП» попросила 
генерального директора ООО «Курортное управление» 
(холдинг) г. Кисловодск», заместителя председателя 
Федерации профсоюзов СК Николая МУРашКО. 

расходы на содержание всех пу-
бличных питьевых бюветов ре-
гиона в тариф на отпускаемую 
аО «Кавминкурортресурсы» ми-
неральную воду. Это приведет 
к тому, что тариф, безуслов-
но, возрастет, однако с учетом 
распределения расходов на все 
санаторно-курортные организа-
ции региона влияние этого фак-
тора будет незначительным, по 
предварительным оценкам, до 
0,5 процента в цене путевки.

Принципиально важно, на 
мой взгляд, сохранить бесплат-
ную культуру питьевого курорта. 
Профсоюзы свой вариант пред-
ложили, внесли его на рассмо-
трение полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО 
С. Меликова, участвуют в выра-
ботке совместных решений.

- Как вы считаете, плату 
для людей за минеральную 
воду в бюветах все-таки вве-
дут и будут отпускать по па-
спортам?

- Надеюсь, что нет. Догово-
риться и принять взаимопри-
емлемое решение – в наших об-
щих интересах, в интересах все-
го региона, который больше двух 
столетий назад заслужил право 
быть всероссийской здравни-
цей. И мы не должны его поте-
рять.

люДмила КОвалевСКая.
При содействии 

пресс-службы ФПСК.

Чтобы 
не переплаЧивать
в центре социально-право-
вой помощи при Ставрополь-
ской краевой библиотеке 
для слепых и слабовидящих 
им. маяковского состоялась 
встреча читателей с пред-
ставителями министерства 
жКХ региона. 

Специалисты ответили на 
наиболее актуальные вопро-
сы, касавшиеся системы капре-
монта, отношений с управляю-
щими компаниями, а также пла-
ты за общедомовые нужды. Осо-
бое внимание было уделено гря-
дущему введению повышающих 
коэффициентов к нормативам на 
потребление воды и электро-
энергии. «С 1 июля в Ставро-
польском крае начнет действо-
вать повышающий коэффициент 
1,5 к нормативам на воду и элек-
тричество, если не установлены 
индивидуальные приборы уче-
та, – подчеркнула начальник от-
дела министерства ЖКХ И. Гор-
бачева. – У большинства жите-
лей уже установлены счетчики. 
Однако люди старшего поколе-
ния нередко забывают следить 
за их состоянием. Чтобы не по-
лучить повышенные начисле-
ния в августе, нужно убедиться, 
что прибор работает нормально, 
межповерочные сроки выдержа-
ны. Эти данные отражены в акте 
ввода прибора в эксплуатацию. 
а тем, у кого нет техвозможности 
установить счетчики, необходи-
мо пригласить представителей 
управляющей компании, ТСЖ 
или ресурсоснабжающей орга-
низации для составления соот-
ветствующего акта».

В министерстве ЖКХ напоми-
нают также о возможности полу-
чить бесплатную юридическую 
помощь. Это и правовое кон-
сультирование, и составление 
заявлений, жалоб и ходатайств, 
и бесплатное представление ин-
тересов граждан в судах и т.д. На 
такую поддержку могут рассчи-
тывать малоимущие граждане, 
инвалиды, ветераны Великой  
Отечественной войны и ряд дру-
гих категорий граждан. 

ю. ПлаТОНОва.

УмельцЫ
СО вСеЙ РОССии 
ПОКаЗали 
КлаСС
Делегация 
Ставропольского 
краевого Дома 
народного творчества 
успешно представила 
наш край в Нижнем 
Новгороде, который 
нередко называют 
столицей народных 
художественных 
промыслов.

Группа из 23 мастеров, ху-
дожников, дизайнеров твор-
ческого объединения «Брати-
на» и ансамбля казачьей песни 
«Славяне» из села Сенгилеев-
ского шпаковского района до-
стойно выступила на ремеслен-
ной выставке-ярмарке IV Меж-
дународного фестиваля народ-
ных художественных промыс-
лов «Cекреты мастеров». 

В фестивале принимали уча-
стие более 400 умельцев из 16 
субъектов РФ, ближнего зару-
бежья, а также Венгрии, Китая, 
Кореи. Мастер-классы по куз-
нечному делу, работа на гончар-
ном круге, вязание, кружево-
плетение, ткачество, войлоко-
валяние, роспись хохломская и 
городецкая – всему этому мож-
но было поучиться у мастеров, 
которые с удовольствием дели-
лись своими секретами. Было 
что показать и ставропольцам. 
Яркая и самобытная керамика 
Елены Мигулько, гончарные из-
делия Вячеслава Орлова, кова-
ные работы Владимира Савчен-
ко, анепластика Василия Чуйко-
ва, стеклоплавление Светланы 

Дмитриевой, текстильные ку-
клы анны Быстровой, ларисы 
Мишиевой, любови Дринди-
ной, народные куклы Натальи 
Илюшкиной и Ирины Подлуж-
ной, декоративные изделия из 
теста ларисы Панферовой и 
любови Харьковской, изделия 
из бронзы анны и Юрия Обухо-
вых, авторские куклы из войло-
ка Ирины Москаленко не оста-
вили равнодушными ни одного 
посетителя нашей выставочной 
экспозиции. а солисты ансам-
бля казачьей песни «Славяне» 
познакомили публику с самыми 
популярными казачьими песня-
ми Ставрополья, Кубани, Дона. 

Для делегации Ставропо-
лья организаторы подготови-
ли культурную программу, в т.ч. 
посещение древнего кремля и 
знаменитых храмов. 

Н. БЫКОва. 

О БРаТСТве 
НаРОДОв 
и СУДьБе ТигРа
в нашем крае подведены 
итоги регионального 
этапа конкурса «лучший 
урок письма - 2016». 
Поступило почти 
четыреста работ со всех 
концов Ставрополья, 
члены жюри оценивали 
их по двенадцати 
номинациям.

Наиболее популярной у 
участников стала номинация 
«Есть такая профессия – Ро-
дину защищать», реализуемая 
совместно с Министерством 
обороны РФ. Победительни-
цей стала школьница алина Мо-
скаленко из села левокумско-

го. Она написала сочинение, 
посвященное жизненному пу-
ти ее земляка, командира спе-
циального отряда быстрого ре-
агирования ГУ МВД РФ по Став-
ропольскому краю андрея Па-
хомова.

В номинации «Братских на-
родов союз вековой», прово-
димой при поддержке МГУ им. 
М.В. ломоносова, наибольшее 
количество баллов набрала ра-
бота ученицы школы № 21 се-
ла архиповского Буденновского 
района Малики Газаевой. 

Оригинальность подхо-
да была высоко оценена жю-
ри в работе анны Ивлиевой из 
Пятигорска. Она заняла пер-
вое место в номинации «Ре-
цепты счастливой семьи». Кон-
курсантка в своем сочинении 
предложила рассматривать 
слово «рецепты» из названия 
номинации буквально и предо-
ставила читателю выбор из це-
лого набора блюд и интерьер-
ных решений, способствующих 
улучшению атмосферы в семье.

Две номинации в нынешнем 
году были посвящены сохране-
нию популяции амурского тигра 
– одного из самых красивых и 
редких хищников, обитающих 
на территории России. лучшим 
стало сочинение андрея Полча-
нинова, представлявшего 29-ю 
школу столицы края. 

Сопредседатель жюри реги-
онального этапа конкурса, за-
меститель директора управле-
ния Федеральной почтовой свя-
зи по Ставропольскому краю 
Владимир Гурницкий высоко 
оценил уровень конкурса в ны-
нешнем году.

Все работы переданы на фи-
нал конкурса в Москву.

а. РУСаНОв.
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день памяти и скорби

П
ограничные войска были приве-
дены в полную боевую готовность 
21 июня. Первыми, как и полагает-
ся, обнаружили  переход через го-
сударственную границу разведы-

вательных подразделений немецко-
фашистских войск пограничные наря-
ды, находившиеся на службе.  они всту-
пили в бой с противником и тем самым 
дали сигнал об опасности. Многие по-
граничники погибли в бою, а оставши-
еся в живых отошли к опорным пунктам 
застав и включились в оборонительные 
действия. К сожалению, судьба их бы-
ла жертвенная: всего 30 минут в планах 
командования вермахта отводилось на 
уничтожение погранзастав. их расчет не 
оправдался: ни одна из 485 погранич-
ных застав не отступила без приказа.

Многие  пограничные гарнизоны, 
оказавшись в полном окружении, со-
противлялись в течение нескольких су-
ток и недель, предпочтя смерть сдаче 
в плен. Тому в  подтверждение геро-

ическая эпопея Брестской крепости.  
Пограничники не только обороняли 
свои заставы до последнего солдата, 
до приказа об отходе, но и нередко пе-
реходили в атаки и даже контрнасту-
пления. на северном фланге есть один 
участок границы, который врагам так 
и не удалось преодолеть. Двенадцать 
застав 82-го рескитентского погра-
ничного отряда Мурманского округа с  
29 июня по июль 1941 года отражали 
многочисленные атаки финских под-
разделений, которые вклинились на 
территорию Советского Союза. 3 ав-
густа враг был выбит с советской зем-
ли. С этого дня и до выхода Финляндии 
из войны с СССр, 9 сентября 1944 го-
да, госграница на участке отряда бы-
ла нерушима на всем ее протяжении.

Мало осталось в живых участни-
ков и свидетелей боев на границе в 
июне 1941 года.  Среди них  наш зем-
ляк ефрейтор-пограничник  григорий  
ефименко,  до недавнего времени 

проживавший в Кисловодске. Защи-
щая Брестскую крепость, был тяже-
ло ранен  и вынесен товарищем с поля 
боя, а затем его удалось эвакуировать 
в госпиталь. его сын анатолий служил 
на острове Даманском, а внук алексей 
после окончания голицынского погра-
нинститута продолжает традиции де-
да и отца. известен и казачий род Лав-
рентьевых из Кисловодска, в котором 
все пять сыновей  воевали в погранич-
ных войсках.  В невинномысске  про-
живает фронтовик-пограничник пол-
ковник в отставке а. Цыбин. грозовое 
утро 22 июня 1941 года застало  его 
при выполнении боевой задачи в со-
ставе разведывательно-поисковой 
группы.

В День памяти и скорби еще раз 
вспомним, как это было. Мы гордим-
ся подвигом солдат Великой отече-
ственной...

АнАтолий лесных, 
полковник в отставке.

-В 
начаЛе 1943 года через наш 
хутор проходило воинское 
подразделение, - вспоминает 
ветеран. - Командира части я 
упросил не прогонять, зачис-

лить в отряд. Так началась новая полоса 
моей жизни. определили сыном полка. 
Более полугода колол дрова для поле-
вой кухни, помогал кашеварить. Потом 
направили в школу младших команди-
ров. Боевое крещение получил в Бело-
руссии. Служил в первой артиллерий-
ской дивизии резерва главного коман-
дования. Участвовал в освобождении 
Вильнюса, Каунаса, в боях за взятие 
Кенигсберга.

- А где встретили свою первую 
любовь? с Антониной Афанасьев-
ной  в мире и согласии вы прожили 
более полувека. Вырастили двоих 
сыновей, помогаете пятерым вну-
кам, четырем правнукам.

- антонина в 1943 году в числе ты-
сяч других девушек была угнана немца-
ми из Ставрополя в германию. Скром-
ную, приветливую, но худющую девуш-
ку полюбил с первого взгляда. набрав-
шись смелости, обратился к команди-
ру: как помочь антонине оформить до-
кументы, выписать проездной билет и 
отправить домой? 

- сергей иванович, вашу грудь 
украшают боевые награды: орден 
отечественной войны второй степе-
ни, две медали «За боевые заслуги», 
медали «За победу над Германией», 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», медаль Жукова, медаль  
«За отвагу», а вы говорите, набрав-
шись смелости... 

- Это была, можно сказать, личная 
просьба. но намек понятен. через де-
сятки лет после войны молодежь часто 
задает вопрос: испытывал ли страх, на-
ходясь в бою? некоторые ветераны го-
ворили, что не боялись пуль и снаря-
дов. Этому не верю. человеку присуще 
чувство самосохранения. Другое дело, 
если ты сумел побороть страх. осмыс-
лить происходящие события. ринуться 
в бой с криком «ура», понимая, что мо-
жешь погибнуть, но выполнишь боевую 
задачу. Спасешь товарища. 

В первое время на войне было осо-
бенно страшно. Молодым, необстре-
лянным солдатам помогали более 
опытные. Поддерживали буквально 
плечом. Пытались как бы сохранить. 
Мол, сынки, вы еще хлебнете своего. 
Постепенно начинал привыкать к ужа-
сам войны. Хотя к этому не привыкнешь.

После взятия Кенигсберга нашу ди-
визию передали Второму Белорусско-
му фронту, которым командовал знаме-
нитый советский военачальник, выда-
ющийся полководец К. рокоссовский. 
Добрались до Польши. Сильные бои 
велись на подступах к Висле, одеру. 
Здесь довелось командовать отделе-
нием разведки. Потом часть перебро-
сили на территорию Советского Сою-
за, в астраханские степи. В конце 1950 
года демобилизовался.

После войны долгое время перепи-
сывался с однополчанами. Приезжали 
боевые товарищи в Бешпагир. Это бы-
ли незабываемые встречи.  Даже обща-
ясь с родственниками, порой не испы-
тываешь такой радости. Боевое брат-
ство - навсегда. 

- В перечне ваших профессий 
инструктор-бухгалтер, директор 

совхоза, секретарь парткома, пред-
седатель сельского совета, радио-
редактор... 

- Постоянно чему-то обучался. 
еще до демобилизации из армии за-
очно окончил Саратовскую школу 
бухгалтеров-плановиков. Потом решил 
продолжить учебу в Ставропольском 
педагогическом институте на истори-
ческом факультете. До этого закончил 
вечернюю школу. Порой вспоминаю, 
как возвращался домой к полуночи. а 
утром на работу. где силы брал?  Вы-
полнял массу общественных поруче-
ний, возглавлял комсомольскую ор-
ганизацию, был членом бюро райко-
ма комсомола, с желанием участвовал 
в художественной самодеятельности. 

В 1954 году перевели на работу в 
аппарат Ставропольского краевого 
комитета комсомола. Когда на полит-
бюро ЦК КПСС было принято решение 
направлять коммунистов на работу в 
сельскую местность, предложили ра-
ботать в партийных органах любого из 
районов. Выбрал Либкнехтовский. За-
тем избрали секретарем партийного 
комитета колхоза имени Сталина. ра-
бота ладилась. Легко находил общий 
язык и с колхозниками, и со специали-
стами. Колхоз стал открытым для по-
сещений иностранных делегаций раз-
ных стран.

- К своему девяностолетию вы 
издали сборник воспоминаний с ли-
рическим названием «Радуга жизни 
моей». 

- Это память о некоторых событиях 
Великой отечественной войны, после-
военных трудовых подвигах земляков-
бешпагирцев. Это своего рода завеща-
ние внукам и правнукам, маленькие со-
веты и пожелания, личные размышле-
ния. Пусть будущие поколения черпают 
из прожитого полезный урок. Приходят 
в будущее, но изучают прошлое. Пусть в 
наших внуках останется сила тех патри-
отов, которые жили до них. Может быть, 
мои мемуары помогут молодежи быть 
энтузиастами, добрыми, отзывчивыми, 
трудолюбивыми. Хочу, чтобы люди во-
преки трудностям и невзгодам радова-
лись жизни, любили жизнь.

Признаюсь, многое из прошлого 
своей жизни стал забывать. но многое 
помню и никогда не забуду. Судьба моя, 
как и однополчан, земляков, да и всей 
нашей страны, сродни цветам радуги. 
То темные, то светлые полосы.

- У вас много друзей, приветли-
вые соседи, заботливые сыновья. В 
чем секрет долголетия?

- Секрета нет. Вся моя жизнь на ви-
ду. Мне до всего есть дело. Как, напри-
мер, у школяров проходит урок мира? 
о чем пишут «Ставропольская прав-
да», районная газета? Какие рассма-
триваются вопросы на пленуме рай-
онного совета ветеранов войны и тру-
да? Стараюсь присутствовать на меро-
приятиях, организованных работника-
ми культуры, сельской администра-
цией, школой. В Бешпагире создан и 
работает музей с залами боевой сла-
вы, бытовой жизни сельчан, летописи 
колхоза «Заветы ильича». В годы моей 
трудовой деятельности вместе с беш-
пагирцами принимал участие в созда-
нии этого музея, строительстве Дома 
культуры, обустройстве дорог, другой 
инфраструктуры, удобной для жизни 
земляков. 

рядом со мной всегда были добро-
душные наставники, а потом внима-
тельные ученики.  Мама екатерина Ми-
трофановна, отец иван иванович, се-
стра Матрена, другая многочисленная 
родня, однокашники и однополчане, 

земляки, коллеги по работе - стержень 
моего бытия. Думаю, что жизнь моя 
была и остается счастливой. Мне до-
велось общаться с людьми, имена ко-
торых в памяти земляков, которые лю-
били и продолжают любить свой край, 
родину.

- Быть долгожителем - значит 
следить за здоровьем?

- После празднования 65-й годов-
щины со Дня Победы советского наро-
да в Великой отечественной войне так и 
сказал себе: буду жить до семидесяти-
летнего юбилея Великой Победы. и до-
жил. Теперь еще одна маленькая цель - 
жить до 75-летия Великой Победы.

из личного опыта заметил, что же-
лательно соблюдать распорядок дня. 
В одно время завтрак, работа, отдых... 
С раннего утра уже на ногах. Днем мо-
гу часок поваляться на диване. Сегодня 
здорово помогает физразминка на ого-
роде. После смерти жены антонины, ко-
торая последние девять лет своей жиз-
ни была в тяжелейшем состоянии, на-
учился все делать по дому. Сам себя 
обслуживаю. Подогреваю еду, убираю. 

имея десять соток,  сажаю все куль-
туры. Ухаживаю за ними, пропалываю. 
Конечно, столько урожая мне не надо. 
раздаю родичам и друзьям. Свои по-
мидоры, огурцы закладываю на зиму в 
банки. иногда помогает закрепленный 
за моим двором соцработник надежда. 
Замечательная, трудолюбивая  женщи-
на. Приходит четыре раза в неделю. на-
вещают другие  односельчане, но когда 
приходит надя, в доме уютнее. 

Сегодня живу один. но не могу оби-
жаться на родных. Сыновья просят пе-
реселиться к ним. но разве могу уехать 
из ставшего родным Бешпагира? 

а еще стараюсь при каждом случае 
радоваться любому цветочку, молодо-
му растению, наступающему дню. Для 
меня это приятно, поднимает настро-
ение.

небывало радуюсь, например, ког-
да весной зацветают цветы. или когда 
всходят огородные культуры. обычный 
картофель выпускает по одному буто-
ну. а ранний цветет букетами! Красиво. 
В это время специально иду на огород. 
Смотрю и любуюсь.

иногда думаю: зачем человек живет 
долго? В престарелом возрасте мало 
кому нужен. а живет, чтобы радовать-
ся жизни. наверное, старость для это-
го и существует.

- Что вы скажете о молодежи, по-
кидающей родные места в поисках 
работы, уехавших из Бешпагира в 
другие города, страны?

- Юноши и девушки, окончив школу, 
стремятся искать большие заработ-
ки. реализовать мечты, способности. 
Придет время, они вернутся к родно-
му дому, в россию. В крови нашего на-
рода энтузиазм, вдохновение, негас-
нущий огонек и большая любовь к ро-
дине. Мои сыновья, внуки не прожи-
вают в родном селе. не осуждаю. на-
до кормить семьи, растить потомство, 
зарабатывать. Когда-то молодым спе-
циалистам в Бешпагире предоставля-
лось благоустроенное жилье, выделя-
лись кредиты,   путевки на обучение. 
Сегодня государственная поддержка 
села  тормозит. 

- согласились бы изменить свое 
прошлое?

- не задумываясь, повторил бы 
пройденный путь. Молодым людям 
желаю бережно относиться друг к дру-
гу, уважать старость и быть лучше, чем 
родители. 

М. ДенисенКо.
с. Бешпагир.

Мой двоюродный дедушка  Василий 
Прокофьевич литвинов родом  из села  
Джалга ипатовского района. К началу войны 
он работал в колхозе  имени Фрунзе в селе 
Александровском водителем на грузовом 
автомобиле ГАЗ-АА. Это та самая труженица 
войны полуторка. с ней в 1941 году деда 
Василия и забрали на фронт. 

о
н всю войну был военным дорожником, но мало рас-
сказывал об этом. Совал внукам томики Жукова и го-
ворил: читайте сами. Самоотверженный труд воен-
ных дорожников в годы Великой отечественной был 
неотъемлемой частью ратного труда всех советских 

воинов по разгрому врага.  общая протяженность военно-
автомобильных дорог, обслуживавшихся ими, составила 
около 360 тысяч километров. Воины-дорожники построи-
ли, восстановили, усилили и отремонтировали свыше 100 
тысяч километров дорог и более  миллиона  погонных ме-
тров автодорожных мостов. а всего по военным дорогам в 
годы войны проследовало 127 миллионов автомобилей. на 
одном из них воевал Василий Литвинов. наград у него бы-
ло мало: медали «За победу над германией» и  юбилейные. 

В 1945 году он вернулся на своей полуторке (!) в род-
ной колхоз, где еще не одно десятилетие усердно трудил-

ся. У Василия Прокофьевича ро-
дились двое детей, шестеро вну-
ков и восемь правнуков. У дедуш-
ки Василия был добрый нрав. он 
очень любил возиться с детьми. 
Сочинял и рассказывал им сказ-
ки, смешные истории. 

но к патриотическому воспи-
танию молодежи дед относил-
ся серьезно. Посещал классные 
часы и военные кружки в школах, 
на которых рассказывал о тяготах 
военного времени, но при этом у 
него всегда находился в запа-
се смешной случай, произошед-
ший с ним.

Когда дедушка вышел на пен-
сию, занялся земледелием. У не-
го был знатный  виноградник и 

большой сад, потому что делал все с любовью и радостью. 
До сих пор, хотя умер дед в 1986 году,  в семье живут бай-
ки о дедушке Василии, вспоминают о нем только с улыбкой.

нАтАлья МАлиноВсКАя,
помощник руководителя Александровского 

межрайонного следственного отдела краевого 
управления сКР.

22 июня ровно 
в четыре часа...

75 лет назад, 22 июня 1941 года, первый удар вермахта приняли на себя пограничники. В условиях 
надвигающейся агрессии фашистской Германии Правительство сссР повысило плотность 
охраны западного участка государственной границы страны: от Баренцева до Черного моря. 
однако боевые возможности пограничных застав позволяли  вести борьбу преимущественно с 
одиночными нарушителями границы, малочисленными диверсионно-разведывательными группами 
и небольшими подразделениями противника (от отделения до двух взводов пехотной роты). 

И большая 
любовь 

к Родине
Ветерану Великой отечественной войны, почетному жителю  
с. Бешпагир, почетному гражданину Грачевского района  
сергею  Ковалеву 18 июля  исполнится 90 лет.

Воевал на колхозной полуторке

Местонахождение: город Ставрополь, Ставропольский край.
Форма проведения общего собрания - собрание.
Дата проведения общего собрания - 17 июня  2016 г. 
Место проведения общего собрания: г. Ставрополь, 2-й Юго-

Западный проезд, 9а, Пао «Сигнал».
ПоВестКА Дня

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 го-

да.
4. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 

года.
5. о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров об-

щества членам совета директоров.
6. избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
7. о выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии 

общества.
8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. о внесении изменений в устав общества.
11. одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании: 
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10: 5 032 747 голосов;
по вопросу № 6 (кумулятивное голосование):  60 392 964 голоса;
по вопросам № 11, 12, 13, 14 (сделки с заинтересованностью):  

2 774 481 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-

брании: 
по вопросам № 1, 2, 3: 4 891 696 голосов; 
по вопросам  № 4, 5, 7: 4 889 050 голосов;
по вопросу № 8: 4 891 324 голоса;
по вопросу № 9: 4 891 534 голоса;
по вопросу №10: 4 890 880 голосов;
по вопросу № 6 (кумулятивное голосование): 58 698 420 голосов; 
по вопросу № 11  (сделка с заинтересованностью): 2 632 614 голосов;
по вопросам № 12, 13, 14 (сделки с заинтересованностью): 2 630 117 

голосов.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
по вопросу № 1: «За» - 4 888 499 голосов, «ПроТиВ» - 178 голосов, «ВоЗ-

ДерЖаЛСЯ» - 1 667 голосов;
по вопросу № 2: «За» - 4 888 008 голосов, «ПроТиВ» - 395 голосов, «ВоЗ-

ДерЖаЛСЯ» - 1 914 голосов;
по вопросу № 3: «За» - 4 708 611 голосов, «ПроТиВ» - 178 518 голосов, 

«ВоЗДерЖаЛСЯ» - 3 435 голосов;
по вопросу № 4: «За» - 4 709 204 голоса, «ПроТиВ» - 177 930 голосов, «ВоЗ-

ДерЖаЛСЯ» - 202 голоса; 
по вопросу № 5: «За» - 4 701 742 голоса, «ПроТиВ» - 181 672 голоса, «ВоЗ-

ДерЖаЛСЯ» - 4 318 голосов; 
по вопросу № 6: «За» 

Ф.и.о. кандидата
Количество 

голосов  
«За»

1. Братковский александр Сергеевич,  ао «КрЭТ», г. Москва
4687722 

(7,9861%)

2. Воронин алексей анатольевич, ао «КрЭТ», г. Москва
4684008 

(7,9798%)

3. гайнутдинов анвар Талгатович,  руководитель аппарата 
генерального директора ао «КрЭТ», г. Москва

4683842 
(7,9795%)

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

4684451 
(7,9805%)

5. Колесов николай александрович,  генеральный дирек-
тор ао «КрЭТ» 

4693029 
(7,9952%)

6. Логвинов александр иванович, советник генерального 
директора по стратегическому развитию  Пао  «Сигнал»

4959908 
(8,4498%)

7. Макаркин Дмитрий Владимирович,  заместитель мини-
стра энергетики, промышленности и связи Ставрополь-
ского края

2141350 
(3,6481%)

8. Миронов иван Кузьмич,  ао «КрЭТ», г. Москва
4683903 

(7,9697%)

9. насенков игорь георгиевич, первый заместитель гене-
рального директора ао «КрЭТ», г. Москва 

4685525 
(7,9824%)

10. Стельмакова Татьяна григорьевна,  ао «КрЭТ», г. Мо-
сква 

4683915 
(7,9796%)

11. радаева елена алексеевна, ао «КрЭТ», г. Москва 4683907 
(7,9796%)

12. Хакимов равиль рашидович, ао «КрЭТ», г. Москва
4683489 

(7,9789%)

13. чмыхов Петр Петрович, ао «КрЭТ», г. Москва
4682763 

(7,9777%)

Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного го-
лосования:

3228 
(0,0055%)

Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного го-
лосования:

9036 
(0,0154%)

по вопросу № 7: «За» - 4 702 889 голосов, «ПроТиВ» - 3 307 голосов, 
«ВоЗДерЖаЛСЯ» - 4064 голоса;

по вопросу № 8: иТоги гоЛоСоВаниЯ:

Ф.и.о. канди-
дата

«За» «Против»
«Воздер-

жался»

число голосов, ко-
торые не подсчи-

тывались в связи с 
признанием бюл-

летеней недей-
ствительными или 
по иным основани-
ям, предусмотрен-
ным положением 

о дополнительных 
требованиях к по-
рядку подготовки, 
созыва и проведе-
ния общего собра-

ния акционеров
1. Вурдова елена 
Валерьевна, ао 
«КрЭТ», г. Москва 

4703656 
(96,1633%)

2014 
(0,0412%)

5489 
(0,1123%)

180165
(3,6834%)

2. гологанова 
елена Михайлов-
на, ао «КрЭТ», 
г. Москва

4704225
(96,17495)

1240
(0,0254%)

5968
(0,1221%)

179891 
(3,6778%)

3. игнатова ната-
лия Владимиров-
на, начальник де-
партамента ауди-
та и внутренне-
го контроля ао 
«КрЭТ», г. Москва

4704547 
(96,1815%)

1169
(0,0239%)

5768
(0,1180%)

179840
(3,6768%)

4. Клеменюк Фе-
ликс игоревич, ао 
«КрЭТ», г. Москва

4703151 
(96,1530%)

2385
(0,0488%)

6098
(0,1247%)

179690
(3,6737%)

5. Мельников гри-
горий николае-
вич, начальник 
отдела экономи-
ческого анализа 
и развития отрас-
лей министер-
ства энергетики, 
промышленно-
сти и связи Став-
ропольского края

201175 
(4,1129%)

4683030
(95,7416%)

4923
(0,1007%)

2 196
(0,0449%)

6. Масюкевич По-
лина Викторовна, 
ао «КрЭТ» г. Мо-
сква

4702498
(96,1396%)

2191
(0,0448%)

6488
(0,1327%)

180147
(3,6839%)

7. Семенцов 
Юрий анатолье-
вич, ао «КрЭТ», 
г. Москва

4704262 
(96,1757%)

1391
(0,0285%)

5770
(0,1180%)

179901
(3,6780%)

8. Пронина  Свет-
лана игоревна - 
специалист Де-
партамента ауди-
та и внутренне-
го контроля ао 
«КрЭТ», г. Москва

4704199 
(96,1750%)

1445
(0,0296%)

5844
(0,1195%)

179836
(3,6767%)

9. Шевырев илья 
геннадьевич -  
специалист де-
партамента ауди-
та и внутренне-
го контроля  ао 
«КрЭТ», г. Москва

4700098
(96,0905%)

2759
(0,0564%)

7063
(0,1444%)

181404
(3,7087%)

по вопросу № 9: «За» - 4 886 905 голосов, «ПроТиВ» - 149 голосов, «ВоЗ-
ДерЖаЛСЯ» - 2977 голосов; 

по вопросу № 10: «За» - 4 883 506 голосов, «ПроТиВ» - 1635 голосов, 
«ВоЗДерЖаЛСЯ» - 4 315 голосов;

по вопросу № 11: «За» - 2 441 928 голосов, «ПроТиВ» - 183 221 голос, 
«ВоЗДерЖаЛСЯ» - 6 084 голоса;

по вопросу № 12: «За» - 2 438 775 голосов, «ПроТиВ» - 183 264 голоса, 
«ВоЗДерЖаЛСЯ» - 6 889 голосов; 

по вопросу № 13: «За» - 2 618 265 голосов, «ПроТиВ» - 4843 голоса, 
«ВоЗДерЖаЛСЯ» - 5 820 голосов;

по вопросу № 14: «За» - 2 618 078 голосов, «ПроТиВ» - 5288 голосов, 
«ВоЗДерЖаЛСЯ» - 5562 голоса. 

Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. Утвердить годовой отчет  общества за  2015 год.
2. Утвердить  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность обще-

ства по результатам 2015  финансового года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли общества по резуль-

татам 2015  года:
- чистая прибыль к распределению, всего  526 608 591,90 рубля (100%),
- на выплату дивидендов -  52 662 879,00  рубля  (10%),
- вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии - 3 632 228,39  

рубля (1%),
- финансирование мотивационных программ общества (поощрения ра-

ботников общества) - 52 660 859,19 рубля (10%),
- финансирование социальных программ - 19 079 459,19 рубля (4%), 
- пополнение оборотных средств (текущий ремонт и содержание соц. 

объектов) - 34 860 000, 00 (7%)
- прибыль в размере - 363 713 166,13 (69%) оставить нераспределенной.
2. рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды 

по результатам 2015 года только на привилегированные акции из расчета 
222 рубля 15 копеек на одну привилегированную именную акцию.

3. Предложить общему собранию акционеров установить  5 июля 2016 
года как дату, на которую определятся лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов.

4. рекомендовать общему собранию акционеров установить размер воз-
награждения членам ревизионной комиссии общества в размере в общей 
сумме 112 390 рублей.

4. Выплатить дивиденды за 2015 год в размере 222 рубля 15 копеек на 
одну привилегированную именную акцию в течение 25 рабочих дней с да-
ты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение ди-
видендов.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналич-
ном порядке:

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

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

на 5 июля 2016 г.
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров 

общества членам совета директоров по итогам 2015 года в общей сумме  
3 519 838,39 рубля.

6. избрать совет директоров общества в следующем составе:
1. Братковский александр Сергеевич,  ао «КрЭТ», г. Москва.
2. Воронин алексей анатольевич, ао «КрЭТ», г. Москва.
3. гайнутдинов анвар Талгатович,  руководитель аппарата генерального 

директора ао «КрЭТ», г. Москва.
4. Зверев Владимир Львович,  заместитель генерального директора по 

правовым вопросам ао «КрЭТ»,  г. Москва.
5. Колесов николай александрович,  генеральный директор ао «КрЭТ».
6. Логвинов александр иванович, советник   генерального директора
по стратегическому развитию  Пао  «Сигнал».
7. Миронов иван Кузьмич,  ао «КрЭТ», г. Москва.
8. насенков игорь георгиевич, первый заместитель генерального ди-

ректора ао «КрЭТ», г. Москва.
9. Стельмакова Татьяна григорьевна,  ао «КрЭТ», г. Москва.
10. радаева елена алексеевна, ао «КрЭТ», г. Москва.
11. Хакимов равиль рашидович, ао «КрЭТ», г. Москва.
12. чмыхов Петр Петрович, ао «КрЭТ», г. Москва.
7. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комис-

сии общества  членам ревизионной комиссии по итогам 2015 года в общей 
сумме 112 390 рублей.

8. избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1. Вурдова елена Валерьевна,   ао «КрЭТ», г. Москва.
2. гологанова елена Михайловна,  ао «КрЭТ», г. Москва.
3. игнатова наталия Владимировна, начальник департамента аудита и 

внутреннего контроля  ао «КрЭТ», г. Москва.
4. Клеменюк Феликс игоревич, ао «КрЭТ», г. Москва.
5. Масюкевич Полина Викторовна, ао «КрЭТ» г. Москва.
6. Семенцов Юрий анатольевич ,  ао «КрЭТ», г. Москва.
7. Пронина  Светлана игоревна - специалист департамента аудита и вну-

треннего контроля ао «КрЭТ», г. Москва.
8. Шевырев илья геннадьевич -  специалист департамента аудита и вну-

треннего контроля  ао «КрЭТ», г. Москва.
9. Утвердить аудитором общества:  общество с ограниченной ответ-

ственностью «группа Финансы»  (ооо «гФ»), огрн 1082312000110. 
10. Внести изменения в устав 

ноВАя РеДАКЦия

п.п.14 п.10.2 ст. 10 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого кварта-
ла, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по 
результатам финансового года;
12.2. ст. 12 единоличный исполнительный орган (генеральный директор, 
управляющая организация, управляющий) общества избирается сроком 
на 3 года (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).  
Ввести: п.п. 24 п.12.3 ст. 12: несет ответственность за состояние и даль-
нейшее развитие технического уровня производства, качество и надеж-
ность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специаль-
ной техники.
Ввести: п.п.11.2.50 п.11.2 ст. 11:  рассмотрение вопросов, касающихся со-
стояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов 
ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержден-
ной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бе-
режливого производства, направленной на снижение издержек производ-
ства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответ-
ствии с заданными требованиями государственного заказчика (заказчика). 

11. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, договор займа на следующих условиях:

Стороны сделки: ао «КрЭТ» (заемщик), Пао «Сигнал» (заимодавец).
Предмет сделки: заимодавец предоставляет в собственность заемщику 

денежные средства на условиях займа, а    заемщик обязуется вернуть сумму 
полученного займа и уплачивать проценты за пользование займом в сроки 
и в порядке, указанные в договоре.  общая сумма задолженности заемщи-
ка (без учета начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый мо-
мент времени действия договора не может превышать 1 560 000 000 (один 
миллиард пятьсот шестьдесят миллионов) рублей.  Заем по договору пре-
доставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трех) и 
не более 20 (двадцати) процентов годовых. определение процентной став-
ки по займу/части займа происходит в соответствии с п.3.1 договора.

 Срок действия договора: со дня заключения до  31 декабря 2018 г.
 Прочие условия: в соответствии с договором.
12. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересован-

ность, договор займа на следующих условиях: стороны сделки: ао «рТ-
Финанс» (заемщик), Пао «Сигнал» (заимодавец).

Предмет сделки: заимодавец предоставляет в собственность заемщику 
денежные средства на условиях займа, а заемщик обязуется вернуть сумму 
полученного займа и уплачивать проценты за пользование займом в сроки 
и в порядке, указанные в договоре.

общая сумма задолженности заемщика (без учета начисленных процен-
тов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора 
не может превышать 523 000 000 (пятьсот двадцать три миллиона ) рублей.

Заем по договору предоставляется по процентной ставке, которая со-
ставляет не менее 3 (трех) и не более 20 (двадцати) процентов годовых. 
определение процентной ставки по займу/части займа происходит в со-
ответствии с п.3.1 договора.

Срок действия договора: со дня заключения до  31 декабря 2018 г. Про-
чие условия: в соответствии с договором.

13. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, 
- контракт на поставку товара № 450/1517187443362020347014814, заклю-
чаемого между Пао «Сигнал»  и ао «нПо «Квант», на следующих условиях:

исполнитель: Пао «Сигнал», головной исполнитель: ао «нПо «Квант».
Предмет сделки: исполнитель обязуется в установленный контрактом 

срок поставить головному исполнителю товар в количестве, комплектно-
сти. Соответствующий качеству, нормативно-технической документации и 
иным требованиям, установленным контрактом, путем его передачи голов-
ному исполнителю на условиях, установленных контрактом, в соответствии 
со спецификацией № 1 к контракту. головной исполнитель обязуется при-
нять и оплатить поставленный товар, соответствующий требованиям, уста-
новленным контрактом.  Цена контракта составляет 291 893 582 руб. 40 коп. 
(двести девяносто один миллион восемьсот девяноста три тысячи пятьсот 
восемьдесят два рубля 40 коп.) в т.ч. нДС по ставке 18%. Срок действия 
контракта до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

14. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность,  - договор № 63/253, заключаемый между Пао «Сигнал»  и ао «ППо 
ЭВТ», на следующих условиях: исполнитель: Пао «Сигнал», заказчик: ао 
«ППо  ЭВТ».

Предмет сделки: исполнитель на основании заявки заказчика от 
30.03.2016 г. № К133 обязуется изготовить и передать в собственность за-
казчику 30 комплектов изделия Л-265М10-02, а заказчик принять и оплатить 
продукцию на условиях  договора. изготовление продукции производится в 
соответствии с конструкторской документацией, передаваемой заказчиком.        

Цена договора составляет 3 154 313 379,76  (три миллиарда сто пятьде-
сят четыре миллиона триста тринадцать тысяч триста семьдесят девять) ру-
блей  76 коп., в  т.ч. нДС по ставке 18% - 481 166 447, 76 (четыреста восемь-
десят один миллион сто шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок семь) 
рублей 76 коп.

счетная комиссия: ао «регистраторское общество «СТаТУС», г. Мо-
сква, ул. новорогожская, д. 32, строение 1.

Уполномоченные представители регистратора или состав счет-
ной комиссии:

Калмыкова илона андреевна - председатель счетной комиссии,
Кульназарова Бахар чарыевна - член счетной комиссии.
Председатель общего собрания: Пан а.В.
секретарь общего собрания: Турушева н.а.
Дата составления: 21 июня 2016 года. 

отЧет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

публичного акционерного общества «ставропольский радиозавод «сигнал»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ватерполо. 6. Монастырь. 11. Штраф. 
12. Диета. 14. Овраг. 17. Кетгут. 18. Витраж. 19. Иго. 20. Иже. 
21. Чепрак. 23. Мрамор. 24. Пихта. 25. Цукат. 28. Кисть. 31. 
Экономист. 32. Закладная. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Забой. 2. Телави. 3. Эпитет. 4. Флора. 7. 
Отделение. 8. Маргарита. 9. Австралия. 10. Паваротти. 13. 
Еда. 15. Стикс. 16. Свема. 22. Кок. 26. Ухналь. 27. Армада. 29. 
Шквал. 30. Услад.

суд да дело

УгРОжАЛ УБИТь СУДьЮ
В Невинномысске  21-летний мужчина обвиняется в 

угрозе убийством в связи с осуществлением правосу-
дия, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. По 
данным следствия, обвиняемый, находясь в кабинете ми-
рового судьи одного из судебных участков  Невинномысска 
(там рассматривали  в отношении него дела об админи-
стративном правонарушении, мелком хулиганстве), вы-
сказал в адрес судьи  угрозу убийством. Уголовное де-
ло направлено в суд.

ЧАСТНИКИ 
В НАЦИОНАЛьНОМ ПАРКЕ

Прокуратура края провела проверку правомерности 
использования земель Кисловодского лечебного курорт-
ного парка, сообщила пресс-служба надзорного ведом-
ства. Напомним, что недавно он признан  национальным 
парком. В  ходе проверки   установлено, что, нарушив  ряд 
законов, чиновники края  и федеральных служб при уточ-
нении границы земельного участка парка исключили из 
федеральной собственности около 9 гектаров земли. Они 
были разбиты еще на  два земельных участка, которые ад-
министрацией города-курорта Кисловодска предостав-
лены в аренду юридическому лицу. Кроме того 10 земель-
ных участков, находящихся на территории Кисловодского 
лечебного курортного парка, используются собственни-
ками расположенных на них объектов недвижимости без 

надлежащим образом оформленных правоустанавлива-
ющих документов. 

По результатам проверки руководителю Территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае, 
главе города-курорта Кисловодска прокуратурой края 
внесены представления об устранении нарушений зако-
на. Кроме того, в связи с тем что в действиях должностных 
лиц ТУ Росимущества в крае и администрации Кисловод-
ска усматриваются признаки преступления – превышение 
должностных полномочий,  материалы проверки направ-
лены руководителю краевого управления СКР для реше-
ния вопроса об их  уголовном преследовании.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТ гАЗОНОКОСИЛьщИКОВ 
НЕ УЙДЕШь!

В Невинномысске средь бела дня прямо в парке моло-
дой мужчина выхватил из рук  прогуливавшейся пенсио-
нерки сумку - и был таков. В ридикюле находились 5100 
рублей наличными, две банковские карты и документы. 
Пожилая женщина сразу стала звать на помощь. На при-
зыв откликнулись два работавших неподалеку газоноко-
сильщика. Они уже через десять минут задержали граби-
теля и передали его подоспевшим полицейским. Злодеем  
оказался восемнадцатилетний  житель Невинномысска, у 
него изъяли похищенное имущество. 

А. МАщЕНКО.

Н
А Первомайской поля-
не Кисловодского нацио-
нального парка привержен-
цы здорового образа жиз-
ни собрались по призыву 

инструктора ЗОЖ Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Лига здоровья нации» Га-
лины Лесник. 

О том, сколь действенна прак-
тика оздоровления с помощью 
физических упражнений, на-
глядно свидетельствует опыт 
инженера с Чукотки Владимира 
Аронова. В 2011 году он неделю 
лежал в реанимации с сильней-
шей сердечной аритмией. Вра-
чам с большим трудом удалось 

Ч
ЕМПИОНАТ профессиональной фут-
больной лиги сезона 2016/2017 стартует  
14 июля. Матчи первого тура в зонах «За-
пад», «Центр», «Юг» и «Урал-Поволжье» 
пройдут 14-16 июля, об этом сообщил пре-

зидент ПФЛ А. Соколов. Старт в зоне «Восток» 
может быть перенесен на более поздний срок в 
связи с тем, что до сих пор не определен количе-
ственный состав участников. На данный момент в 
зоне «Восток» для участия в ПФЛ заявились всего 
шесть клубов. ПФЛ обратилась в органы испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации и местные органы самоуправления, в том 
числе и нашего края, с просьбой оказать всесто-
роннюю поддержку и содействие футбольным 
клубам для их постоянного участия в соревно-
ваниях на национальном уровне. 

По неофициальной информации, руководство 
Кабардино-Балкарской Республики «не потянет» 
необходимый для команды ФНЛ бюджет и не дает 
необходимых для прохождения лицензирования 
гарантий. Однако генеральный директор «Спар-
така» А. Бишенов поделился информацией по по-
воду участия клуба в первенстве Футбольной на-
циональной лиги в следующем сезоне: «Спартак» 
готов предоставить финансовые гарантии. Мы 
уверены, что все решится в нашу пользу и в сле-
дующем сезоне команда Нальчика будет высту-
пать в ФНЛ». За каждым движением кабардино-
балкарской команды внимательно следят в Кали-
нинграде, чья «Балтика», если что-то не получит-
ся у «Спартака», займет его место в ФНЛ. На за-
седании исполкома РФС ряду клубов разрешен 
допуск к процедуре внештатного лицензирова-
ния. В их числе «Сахалин», «Ротор», нальчикский 
«Спартак» и «Карелия».

Ставропольский клуб «Динамо» прошел ли-
цензирование в профессиональной футболь-
ной лиге и получил допуск к участию в первенстве 
России в южной зоне второго дивизиона в сезо-
не 2016/2017. 14 июня команда собралась в Став-
рополе на «втягивающий» учебно-тренировочный 
сбор. «В целом в завершившемся сезоне, я счи-
таю, выступили нормально. Конечно, восьмое ме-
сто - явно не наше, но имеем то, что имеем. Ори-
ентировочно состав изменится на 40-50 процен-
тов. Будем делать ставку на молодежь», - заявил 

главный тренер «Динамо» Андрей Муликов. По-
ка команду покидают лучшие. Игроки «Динамо»  
вратарь Александр Афанасьев, полузащитник 
Александр Невидимый и форвард Артур Григо-
рян сейчас проходят учебно-тренировочный сбор 
в составе новороссийского «Черноморца». Клуб 
покинули также Алексей Бердников, Дмитрий Го-
лубов, Денис Клюев, Артем Семка, Алан Солта-
нов, Виталий Яновский и Игорь Кипа. Всего от 
прежнего состава осталось 12 игроков. Состав 
команды пока пополнили лишь два воспитанни-
ка местного футбола: полузащитник  Иван Голи-
щев (1995 г. р.) и вратарь  Михаил Артюх (1999). 
Мечты о переходе в «Динамо» Артура Тлисова из 
«Кубани» развеял новый тренер кубанского клуба 
Д. Петреску, который вызвал Артура на учебно-
тренировочный сбор краснодарской команды.

Скорее всего, останется в зоне «Юг» второ-
го дивизиона и ФК «Армавир» (бывшее «Торпе-
до»), и информации о том, что клуб расстанется с  
В. Карпиным, нет. Команда уже вышла из отпуска 
и начала «втягивающий» сбор под руководством 
Карпина. Единственной потерей «Армавира» яв-
ляется переход в «Тосно» Р. Дугалича. Помимо 
уже упоминавшегося «Ротора», который, кстати, 
может оказаться в зоне «Урал-Поволжье», сно-
ва в зоне «Юг» появится футбольный клуб «Со-
чи» во главе с известным М. Деменко. В «Сочи» 
уже перешли Альберт Прус и Хазбулат Хамхоев, 
ранее защищавшие цвета «Ангушта». Вновь сме-
нил главного тренера «Афипс», который возгла-
вил Дмитрий Петренко. Ранее 49-летний специа-
лист, имеющий тренерскую категорию Pro, рабо-
тал в армавирском «Торпедо», которое и вывел в 
ФНЛ в сезоне 2014/15. Последнее время Петрен-
ко возглавлял иркутский «Байкал».  «Кубань» со-
бирается заявить в зону «Юг» вторую команду. 
В саранскую «Мордовию» из «Афипса» перешел 
О. Правило. Массовое «броуновское движение» 
во втором дивизионе начнется в середине июля,  
перед началом турнира, и в конце августа,  перед 
закрытием трансферного окна. И «Ставрополь-
ская правда» еще не раз вернется к этой интере-
сующей болельщиков теме.

В. МОСТОВОЙ.

О
КОЛО 300 спортсменов из 
24 регионов России раз-
ыграли 27 комплектов на-
град. Ставропольская кра-
евая спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой 
атлетике (директор Н. Лобойко) 
представляла наш край на этих 
престижных соревнованиях. 16 
юных спортсменов 2001-2002 го-
дов рождения в течение трех дней 
вели борьбу в лично-командном 
первенстве, по итогам которого 
ставропольцы стали девятыми. 
В личном первенстве отличились 
Глеб Анушкевич (толкание ядра, 
результат 16 метров 27 см) и Ве-
роника Арзамасцева (бег на 1500 
метров, результат 4.58,62 сек.), 
завоевавшие серебряные награ-
ды, и Ольга Топольскова (бег на 
400 метров, результат 58,11 сек.), 
ставшая бронзовым призером.

С. ВИЗЕ.

На празднике граций
В Кисловодске на 
базе гуманитарно-
технического института  
под патронажем 
правительства края 
проходят XXVII 
Всероссийские 
соревнования на кубок 
гТРК «Ставрополье» 
по художественной 
гимнастике.

П
ЕРЕД началом соревнова-
ний заместитель министра 
СК  по физической культуре 
и спорту Владимир Януш-
кин рассказал журнали-

стам, что в крае художествен-
ной гимнастикой занимаются бо-
лее трех тысяч человек. Соглас-
но  приказу  министра спорта РФ 
художественная гимнастика яв-
ляется базовым видом спорта 
для Ставрополья. 

- О важности этого турнира 
говорит то, что в нынешних со-
ревнованиях участвуют около 
300 ведущих гимнасток из 28 ре-
гионов страны, - заявил Влади-
мир Янушкин.

Живым символом этого тур-
нира  по праву является заслу-
женный тренер СССР и России 
Эмма Овсянникова, которая и 
на нынешних, XXVII Всероссий-
ских соревнованиях на кубок 
ГТРК «Ставрополье» - главный 
судья. Ей есть что вспомнить и 
чем поделиться:

10000 шагов к жизни
В минувшее воскресенье кисловодчане в возрасте 
от 12 до 70 лет приняли участие в оздоровительной 
акции «10000 шагов к жизни», которая в тот же день 
проходила в десятках городов России. 

«запустить» сердце шестидеся-
тилетнего мужчины. Тогда Вла-
димир решил всерьез взяться 
за собственное здоровье: ку-
пил квартиру в Кисловодске и 
стал регулярно ходить по тро-
пинкам Курортного парка. Со 
временем полностью норма-
лизовалось давление, прошла 
одышка, а главное, он забыл о 
перебоях в работе сердца. Что-
бы проверить, насколько основа-
тельно поправил здоровье, Вла-
димир в 2013 году совершил вос-
хождение на вершину Эльбруса. 
За неделю до акции «10000 ша-
гов к жизни» бывший клиент ре-
анимационного отделения боль-
ницы вернулся с очередного, уже 
седьмого, восхождения на высо-
чайшую вершину Европы.

Естественно, именно Вла-
димиру Аронову Галина Лесник 
предложила возглавить колонну. 
Следуя за желтой майкой лиде-
ра, участники акции бодро топа-
ли по знаменитым Туристской и 
Косыгинской тропам Кисловод-
ского парка. По подсчетам ор-
ганизаторов, протяженность 
маршрута составила около се-
ми километров. То есть участ-
ники акции совершили те самые 
10000 шагов к жизни, к которым 
и призывает главный кардиолог 
страны Лео Бакерия.

Прекрасное самочувствие, 
настроение, увлекательные бе-

седы с новыми знакомыми в пу-
ти. Жаль только, что участников 
акции собралось гораздо мень-
ше, чем рассчитывала Галина 
Лесник. Как показывает прак-
тика, в организации массовых 
мероприятий на первом этапе 
очень помогает административ-
ный ресурс. К сожалению, управ-
ление по физической культуре и 
спорту администрации города-
курорта полностью проигнори-
ровало Всероссийскую акцию. 
Как, впрочем, и другие оздоро-
вительные мероприятия, кото-
рые по собственному почину ор-
ганизовывали в Кисловодске эн-
тузиасты. 

Так что остается уповать толь-
ко на федералов. По инициати-
ве Лео Бакерия, поддержанной 
Правительством Российской 
Федерации, в стране планиру-
ют открыть 1000 кабинетов ак-
тивного долголетия. Один из них, 
как заверяет Галина Лесник, бу-
дет в Кисловодске. Ну а пока ин-
структор ЗОЖ призывает забыть 
о личных, служебных автомоби-
лях и даже об общественном 
транспорте и стараться всегда 
и везде ходить пешком, чтобы к 
концу дня каждый из нас прибав-
лял заветные 10000 тысяч шагов 
к жизни.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Всероссийские награды 
ставропольских легкоатлетов

В Саранске (Республика Мордовия) прошло торжественное открытие 
финальных соревнований Всероссийской летней спартакиады 
спортивных школ. Предстоят состязания по девяти из 29 видов 

спорта, включенных в программу спартакиады.  Открывала этот 
представительный форум королева спорта  - легкая атлетика.

Призеры (слева направо): Вероника Арзамасцева, 
    Надежда Лобойко, Глеб Анушкевич и Ольга Топольскова.

«Броуновское движение» 
в начале пути

- Я каждый раз удивляюсь, 
как люди находят возможность 
привозить в Кисловодск  пре-
красных девочек из Владиво-
стока, Тюмени, Калининграда… 
Только из Москвы своих гимна-
сток представили  семь органи-
заций. И, разумеется, в сорев-
нованиях на кубок ГТРК «Став-
рополье» участвуют спортсмен-
ки со всего Юга России и Север-
ного Кавказа. 

В турнире участвуют спорт-
сменки первого разряда, кан-
дидаты и мастера спорта. Самые 
младшие - 2004 года рождения. 
А для старших возрастных огра-
ничений нет.

Сразу после парада откры-
тия турнира начались квалифи-
кационные соревнования. В те-
чение трех дней и 12-летним де-
вочкам, и взрослым гимнасткам 
предстоит под придирчивым 

взглядом судей продемонстри-

ровать свою грацию и мастер-

ство владения мячом, лентой, 

скакалкой, обручем, булавами в 

индивидуальном многоборье и 

групповых упражнениях. Весь-

ма вероятно, что среди тех, кто 

выйдет в ближайшие дни на ко-

вер в Кисловодске,  мы увидим 

и будущих звезд российской ху-

дожественной гимнастики. 

кроссворд

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансий на должности: 
- судьи Ставропольского краевого суда;
- председателя Минераловодского городского суда Ставро-

польского края;
-  судьи Изобильненского районного суда Ставропольского 

края;
- судьи Кировского районного суда Ставропольского края;
- судьи Ленинского районного суда города Ставрополя;
- судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края;
- судьи Шпаковского районного суда Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 3 города Георгиевска 

и Георгиевского района Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 4 города Пятигорска 

Ставропольского края.                   
Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-

се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 22 июня по 
22 июля 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для спра-
вок (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 
извещены дополнительно.

конкурс

АВТОЛЕДИ ИЗ КУРСАВКИ
Лучшую автоледи выявили в Андроповском районе в ходе 
специального конкурса, прошедшего в селе Курсавка. 

П
ЕРВыМ этапом стала «Визитная карточка» участниц. Автоледи в сценической 
форме рассказывали о себе и своем автомобиле, первом опыте вождения, пер-
вой встрече с сотрудником ГИБДД. Учитывались оригинальность и чувство юмо-
ра. 

Ну а затем настало время второго этапа, практики. Сначала автолюбитель-
ницы выполнили упражнения «въезд в гараж задним ходом», «ворота»,  остановка 

у разметки «STOP», «змей-
ка». Также дамы должны бы-
ли показать отличное знание 
правил дорожного движения 
- это был, соответственно, 
третий этап соревнований.

По итогам конкурса опре-
делились победительницы, 
которые получили грамоты и 
ценные подарки от  ГИБДД, 
местного отделения ДОСА-
АФ и Центра молодежных 
проектов.

Первое место по праву заняла и получила право именоваться «Автоледи Андро-
повского района» Ольга  Толстопятова. Она теперь будет представлять район  на кра-
евых соревнованиях.

А. ИВАНОВ.
Фото ОГИБДД Андроповского района.

Знакомство в Интернете:
- Hi! Where are you from?
- Hi! I from Russia. And you?
- I from France.
- Vresh .̀
- Chestnoe slovo.

В России фразу «Внесен 
законопроект» следует за-
менить на фразу «Скоро бу-
дут штрафовать за...».

Однажды одиннадцать хи-
трых, но не умеющих играть в 
футбол молодых людей из Рос-
сии придумали, как каждые че-
тыре года летом бесплатно ез-
дить в Европу.

Сколковские ученые 
близки к разгадке: что было 
раньше, яйцо или слово? На 
продолжение исследований 
выделено 46 миллионов.

Дзюдоист Анатолий, про-
сматривая Камасутру, заметил, 
что из 73-й позы очень удобно 
переходить на болевой!

Теща художника, выре-
зающего гравюры на зер-
нах риса, попала в Книгу ре-

кордов гиннесса, случай-
но сварив самую дорогую в 
мире рисовую кашу!

В магазине «Все по 49» чер-
ная икра продается поштучно!

Вышла новая книга «Те-
перь точно все съедобные 
грибы России». Издание вто-
рое. Исправленное.

Только  когда летит тополи-
ный пух, становится понятно, 
почему самое страшное ору-
жие России называется «То-
поль М».

Доказано! Смотреть теле-
сериалы - это занятие не для 
рукодельниц! Рукодельницы 
их слушают...

В поликлиниках надо ввести 
талончики для тех, кому только 
спросить.

Девушки, вы зря жалуе-
тесь на бабников. Если бы 
ваш мужчина был однолю-
бом, до вас бы очередь не 
дошла!

Мать объяснила пятилетне-
му Вовочке, откуда он взялся. А 
папа подслушал, узнал правду 
и бросил их.

Мы, русские, можем на-
рушать любые законы, кро-
ме одного - не ставить пу-
стую бутылку на стол!

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 5. Кава-
лерия. 6. Воздушная профессия. 
8. Сказка  Андерсена. 11. Щип-
ковый музыкальный инстру-
мент. 12. Белая одежда доктора. 
14. Любимый головной убор во-
ждя пролетариата. 17. Сельско-
хозяйственная профессия. 18. 
Славяно-русский мифологиче-
ский персонаж в образе девуш-
ки, раздающей цветы. 19. Амери-
канский  актер Ричард. 20. Борец 
с добром. 21. Тактический мо-
мент в шахматах. 24. Взрывча-
тое  вещество. 26. Высшая ари-
стократия. 27. Начало реки. 30. 
Хижина, жилище кавказских гор-
цев. 33. Отдел сердца, регулиру-
ющий движение крови по крове-
носной системе. 34. Внутренняя 
сторона одежды. 35. Одноголо-
сое пение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский 
кафтан из грубого сукна без во-
рота. 2. Личная зависимость. 
3. Беспокойство за другого. 4. 
Зубастый столовый прибор. 5. 
Любительское пение под фо-
нограмму. 7. «Коренной» знак, 
ушедший в политику. 9. Одно 
из свойств звука. 10. Футболь-
ные бои за медали. 13. Курорт 
в Краснодарском крае. 15. Ин-
струмент, для которого сочинял 
свои фуги Бах. 16. Прозрачный 
пластырь. 22. Мини-гири для 
зарядки. 23. Крупное морское 
млекопитающее. 25. Самооб-
ман, игра воображения. 28. Бай-
ка из жизни охотников. 29. Ко-
робка, магазин для патронов. 
31. Густой таежный лес. 32. По-
мощница жить и строить. 

Разыскиваются наследники умершей 

12.08.2014 г. Митичевой Анны Макаровны. Обра-

щаться к нотариусу Кайвановой Н.В., Ставрополь-

ский край, г. Буденновск, ул. Б. Революции, 197, 

тел. 8 (86559) 74474.


