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Цена 15 рублей

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ЭХО СОБЫТИЯ
ГУБЕРНАТОР НА БАЛУ
Во время «прямой линии» в конце апреля губернатор Владимир Владимиров получил
приглашение от выпускницы села Александровского на торжество в честь выхода во
взрослую жизнь. Глава края побывал на балу и лично поздравил выпускников, среди
которых 32 медалиста: «Цените друзей, которых вы приобрели в школе. Будьте всегда благодарны своим учителям и классным
руководителям, они отдали частичку себя,
чтобы дать вам знания и зажечь ваши сердца. Помните своих родителей и никогда не
забывайте дорогу к родному дому. Будьте
целеустремленны и успешны!». К выпускникам также обратились министр образования
края Евгений Козюра и глава района Любовь
Маковская.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

И мирное небо

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Мемориал «Холодные родники»
22 июня стал площадкой
для проведения митинга, посвященного Дню памяти и скорби.
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Первое в этом году заседание Архиерейского совета Ставропольской митрополии состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы Железноводска под председательством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. В состав совета входят архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Георгиевский
и Прасковейский Гедеон, секретарь совета
протоиерей Иоанн Моздор. Был заслушан
доклад проректора по учебной работе Ставропольской духовной семинарии игумена Алексия (Смирнова) об итогах 2017/2018
учебного года. Архиереи обсудили подготовку к празднованию 1030-летия Крещения Руси 28 июля 2018 года, а также мероприятия, посвященные предстоящему юбилею Кавказской (Ставропольской) епархии.
Н. БЫКОВА.

Курорты как история
Вчера рабочее совещание в Думе СК провел первый
вице-спикер Дмитрий Судавцов.
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ОМИТЕТ по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике
работает с поступившими из краевого правительства изменениями, вносящими существенные корректировки в основные параметры краевой казны. Так, объем расходов и доходов бюджета планируется увеличить более чем на 3 миллиарда рублей.
Председатель комитета по образованию, культуре, науке, молодежной
политике, средствам массовой информации и физической культуре Артур Насонов проинформировал об итогах выездного совещания комитета в городе-курорте Железноводске, которое было посвящено причислению к рангу исторических поселений городов-курортов, что будет способствовать сохранению их архитектурной индивидуальности.
Юрий Гонтарь, возглавляющий комитет по казачеству, безопасности,
межпарламентским связям и общественным объединениям, в свою очередь, отметил, что способствовать сохранению исторической памяти
будет закон «О почетных званиях населенных пунктов Ставропольского
края». Его проект внесен на очередное заседание Думы.
Депутаты примут участие и в значимом для нашего края событии открытии памятника Римме Ивановой - единственной в Российской империи женщине, награжденной посмертно военным орденом Святого
Георгия 4-й степени в годы Первой мировой войны.

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА
Любителей путешествий приглашают посетить второй фестиваль туризма, который пройдет в Ставрополе на Александровской площади. 30 июня профессионалы индустрии гостеприимства представят здесь
Ставрополье как территорию туризма. В
этот же день будут работать интерактивные площадки, откроется арт-базар, пройдет розыгрыш призов, ценных подарков.
Любители спортивных сообществ покажут
самые необычные способы передвижения.
А большой гала-концерт с участием музыкальных групп города и артистов Африканского континента пригласит в большое кругосветное путешествие. На празднике прозвучат песни на языках народов мира и живая этническая музыка, рассказали в прессслужбе администрации Ставрополя.
Л. ВАРДАНЯН.

Предложения
по осени считают

В

«ЧУДО-ЛЕКАРСТВО»
НЕ ПОМОЖЕТ

ПО ЕВРОПЕ С АРБАЛЕТОМ
Ставропольские стрелки из арбалета Яков
Авдеев и Михаил Мирзоев после недавней победы на первенстве страны вновь
успешно выступили, но уже на Международных соревнованиях в Хорватии. Там город
Ставрополь ребята представляли в составе
национальной сборной России. В упорной
борьбе Яков стал победителем среди юниоров, а Михаил завоевал бронзовую медаль
среди юношей до 18 лет. Оттуда наши земляки отправились на учебно-тренировочный
сбор по подготовке к первенству Европы.
А. ФРОЛОВ.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИКА
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ
«Причинение смерти по неосторожности». В
Железноводской городской больнице после
пластической операции 44-летняя женщина
впала в кому. Через два месяца, не приходя в
сознание, женщина скончалась в федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии Московской области. Уже установлено, что женщине ненадлежащим образом оказаны медицинские
услуги, несвоевременно назначено и проведено лечение, рассказали в пресс-службе
краевого следственного управления СКР.
В. АЛОВА.

ВЗЯТКА ЗА АВТОМОБИЛЬ
В Невинномысске возбуждено уголовное
дело в отношении судебного приставаисполнителя, который подозревается в покушении на получение взятки. В феврале
пристав предложил одному из должников за
20 тысяч рублей не арестовывать его автомобиль. В итоге сторговались на 15 тысячах.
При передаче денег взяточника разоблачили сотрудники ГУ МВД России по Ставропольскому краю, рассказали в пресс-службе
краевого следственного управления СКР.
В. АЛОВА.

Заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко и министр по делам Северного Кавказа Сергей
Чеботарёв в Ессентуках провели совещание с участием
руководителей регионов СКФО, в том числе губернатора
Ставрополья Владимира Владимирова.

• В ночь накануне скорбного для страны дня ставропольцы традиционно
приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». Фото Эдуарда Корниенко.

Урок памяти из цикла «Ставропольские писатели о войне», посвященный писателюфронтовику Игорю Романову, провели сотрудники краевого Литературного центра
для ребят из летнего оздоровительного лагеря «Бригантина» . Звучали стихи поэта о войне «На марше», «Чистилище», «Огороды», на
экране демонстрировались кадры хроники.
Современные дети внимательно слушали
рассказ о сверстниках из 40-х годов ХХ века, на долю которых выпали страшные испытания. Безусые мальчишки прямо из школы
шли в бой. Вторая часть литературного урока была посвящена подвигу женщин в Великой Отечественной войне. Ребята познакомились с реальной историей женщинывоина Валентины Кузьминичны БратчиковойБорщевской. А потом дети делились историями своих прадедушек и прабабушек, на чью
долю выпало нелегкое время войны.
Н. БЫКОВА.

В министерстве здравоохранения Ставропольского края просят быть бдительными.
Дело в том, что на ряде сайтов появилась
информация о чудо-лекарствах, которые в
кратчайшие сроки и навсегда излечивают
артериальную гипертензию. Мошенники
сообщают, что якобы на Ставрополье стартовала федеральная акция, по которой всего за 99 рублей можно приобрести волшебный препарат. Увы, волшебных препаратов
не бывает. В отличие от жуликов.
Л. ВАРДАНЯН.

К уборке урожая зерновых на текущий момент приступили 25 районов Ставрополья. Лидеры жатвы - Кочубеевский район и Новоалександровский городской округ.
АК было сказано на планерке в правительстве под председательством губернатора Владимира Владимирова, работу осложняют
установившаяся в крае засушливая погода и, соответственно, повышенная пожароопасность.
По инициативе губернатора в этом году на обеспечение жильем
молодых семей в бюджете края предусмотрено более миллиарда рублей. Как сообщил министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий, субсидии получат более 1700 семей. 516 млн уже распределены между очередниками, в числе которых 743 семьи. Министр
имущественных отношений края Алексей Газаров сообщил, что ведомством сформирован план-график строительства жилья для детей-сирот
до 2021 года. Однако в ряде территорий края, в частности восточных, не
строят жилье, которое соответствовало бы необходимым требованиям.
Губернатор заявил, что вне зависимости от географии особое внимание должно уделяться качеству. Глава края также дал поручение в кратчайшие сроки подготовить предложения по участию Ставрополья в национальных программах и проектах, разработкой которых занимается
сегодня Правительство РФ.

АРХИЕРЕЙСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Я В БАТАЛЬОНЕ,
ТОЧНО В ШКОЛЕ, УЧИЛСЯ
АЗБУКЕ ВОЙНЫ…»

Чтоб и восток не пострадал

Н

ЕБО - чистое, безоблачное,
ажурная зелень деревьев над
головами шумит от перебирающего ветви ветерка. Таким
же, наверное, было утро того
рокового дня 77 лет назад…
Собравшиеся возле мемориала

люди переговариваются, улыбаются, желают ветеранам здоровья. И
все это на фоне любимых во время войны песен «Катюша» и «Синий
платочек».
- Хотелось бы, чтобы мы все достойно почтили память тех, кто вое-

вал, тех, кто пал в бою,
и тех, кто выжил и сейчас с нами, - объясняет жительница Промышленного
района Ирина, почему она
пришла в этот день
сюда. - Я надеюсь,
что и наше молодое
поколение проникнется трагичностью даты:
нельзя нам быть иванами, не помнящими
родства.
- Нельзя не вспомнить и о подвиге
людей, которые работали во время войны в тылу, без
них не было бы нашей победы, отметил первый заместитель главы администрации Промышленного района города Ставрополя
Павел Малярчук. - Фронт нуждался в современном оружии, про-

довольствии, обмундировании.
- Эта дата действительно трагическая в жизни нашего государства, - говорит член совета старейшин краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Пётр Федосов. - Молодое поколение должно помнить об
этом. Находятся «эксперты», которые пытаются переписать историю мол, не было панфиловцев, не было
Александра Матросова. Были. Были
эти люди. Они привели нашу страну
к Победе. Мы должны быть им благодарны.
Завершается акция памяти минутой молчания. Постояв у памятника, люди потихоньку расходятся.
Небо над нашими головами мирное.
ВАЛЕНТИНА ЛУЦЕНКО.
Студентка.
Фото Дмитрия Степанова.

АГРОНОВОСТИ

Первый хлебный миллион
К сегодняшнему дню валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил
1 миллион 9 тысяч тонн, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК.
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БМОЛОЧЕНО 13 процентов
всей уборочной площади.
Средняя урожайность - 34,9
центнера с гектара. В тройке
лидеров по этому показателю
сельхозпредприятия Кочубеевского
района, где собирают по 73,7 центнера на круг, Изобильненского городского округа - 56,5, Новоалександровского городского округа 56,2 центнера.
В Ипатовском городском округе

обмолочено уже более 16 процентов всей площади, средняя урожайность - 33,4 центнера зерна с гектара. Вопросам проведения страды и закладке урожая 2019 года
было посвящено совещание, прошедшее в этом округе с участием
заместителя министра сельского
хозяйства СК Сергея Ридного. Как
было отмечено, в последние годы
в округе наблюдается наращивание объемов производства растениеводческой продукции, а в таких

хозяйствах, как ООО «Урожайное»,
СПК «Кировский», ООО «Барханчакское», ООО АПК «Юг-Агропрогресс»,
ЗАО «СХП «Агроинвест», внедряются
новейшие научные технологии. Так,
под нынешний урожай высеяно почти полсотни сортов озимой пшеницы, реализованы масштабные защитные программы посевов. Уборочная площадь в округе почти 160
тысяч гектаров, из которых 118 тыс.
га - озимая пшеница. В уборке принимают участие более 400 комбай-

Ударить по клещу рублём
Обычно в июне на Ставрополье наблюдается максимальная активизация
клещей - переносчиков крымской геморрагической лихорадки.

В

КРАЕ ежегодно делается все
возможное, чтобы по максимуму обезопасить жителей края
и общественное животноводство от опасных встреч с этими
насекомыми. В частности, большая
работа проводится по линии управления ветеринарии СК.
На Ставрополье ситуация постоянно мониторится. Проведен
большой комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение риска заражения населения
клещевыми инфекциями, - подчеркнул первый заместитель председателя правительства СК Николай
Великдань.
- Во всех административных территориях проведены противокле-

щевые обработки на запланированных площадях, - рассказал первый
зампредседетеля регионального
правительства. - Против клещей обработано более восьми тысяч гектаров, в первую очередь природные
биотопы, включая зоны отдыха населения, пастбища, барьерные обработки летних оздоровительных
учреждений, особенно детских лагерей. Эта работа была проведена
еще накануне открытия первой лагерной смены. На организацию и
проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки в этом году из краевого бюджета в рамках государственной программы Ставропольского края муниципальным обра-

зованиям выделено более восьми
миллионов рублей.
В крае по этой инфекции неблагоприятны все территории, но больше
всего зараженных клещей в восточных районах, а также в Ипатовском,
Апанасенковском и Красногвардейском районах и некоторых других
территориях региона, прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.
Между прочим, клещи активизировались в крае с 1999 года. Причиной
стало то, что в 90-е годы с ними не
велась борьба в природе: не проводились агротехнические работы по
снижению их численности в сельхозугодьях, не так массово проводились противоклещевые обработки сельскохозяйственных животных.

нов, как собственных, так и привлеченных из других регионов страны.
На встрече большое внимание уделено вопросам соблюдения правил
противопожарной безопасности в
период страды, охраны труда и техники безопасности. Экоинспекторы
напомнили о появлении в крае специализированной передвижной аккредитованной лаборатории, специалисты которой уполномочены составлять на местах протоколы за нанесение вреда окружающей среде.
Но помимо этого активизировались
и возбудители заболевания. Случаи
заболевания КГЛ регистрировались
на Ставрополье еще в 60-е годы.
По данным управления ветеринарии края, крупного рогатого скота
обработано в полтора раза больше
от запланированного, почти 60 процентов всей численности поголовья
мелкого рогатого скота в регионе.
Выдано 366 предписаний о проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, сообщили в
региональном Роспотребнадзоре. В
прошлом году, кстати, было выдано 332 предписания организациям
и предприятиям в рамках контроля
за проведением профилактических
и противоэпидемических мероприятий по КГЛ и другими клещевыми
инфекциями за нарушение требований, составлено более восьмидесяти протоколов об административных правонарушениях.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ИТАЛИЙ Мутко отметил, что главная тема повестки - развитие территорий Северного Кавказа в рамках федеральных госпрограмм
- рассматривается в контексте работы над бюджетом РФ на 2019
год. Финансовые параметры должны быть учтены в соответствии
с Указом Президента России от 7 мая 2018 года, которым определены национальные цели и формируются национальные проекты.
- Регионы Северного Кавказа получили особый статус. Десятки документов свидетельствуют о приоритетности их развития, - сказал Виталий Мутко. - Предложения с мест должны быть представлены осенью этого года.
По итогам совещания Сергей Чеботарёв сообщил об инициативе создать при Министерстве по делам Северного Кавказа постоянную рабочую группу, в рамках которой будет проходить обсуждение конкретных вопросов социально-экономического развития каждой территории.
- Уже несколько лет Ставрополье участвует в госпрограмме «Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года». В прошлом году в ее рамках завершены реконструкция средней школы № 8
в Ессентуках и строительство поликлиники в Ставрополе. В этом году
при поддержке Минкавказа РФ в крае реализуется четыре крупных экономических проекта с инвестиционной господдержкой общей стоимостью 2,3 миллиарда рублей, - отметил глава Ставрополья. - Очень важно, что диалог с Правительством России и, в частности, Минкавказом
постоянно развивается. Для Ставрополья это новые инструменты социально-экономического роста, которые позволяют привлекать миллиардные инвестиции в экономику и социальную сферу.
Виталий Мутко и Сергей Чеботарёв вместе с губернатором совершили рабочую поездку по городам Кавказских Минеральных Вод. Порадовали результаты работы международного аэропорта Минеральные Воды. В прошлом году здесь были открыты новые направления: Анталья, Астана, Пермь, Тбилиси, Тель-Авив. Пассажиропоток за 2017 год
увеличился на 27 процентов в сравнении с 2016 годом.
В Кисловодске высокие гости осмотрели здание Северо-Кавказской
филармонии и возложили цветы к мемориальному комплексу «Журавли», установленному в память о горожанах, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

По принципу бережливости
Ставропольский край с рабочим визитом посетила
заместитель министра здравоохранения России
Татьяна Яковлева.

П

РЕЖДЕ всего она ознакомилась с работой поликлиник, участвующих в приоритетном проекте «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь».
Замминистра высоко оценила работу городской клинической
поликлиники №1 и детской клинической поликлиники № 2 Ставрополя,
которые активно внедряют в своей ежедневной практике принципы бережливого производства.
Как это действует? Во многом перестраивается работа регистратуры медучреждения с учетом современных стандартов коммуникации,
информатизации и формирования доступной среды для маломобильных групп населения. Внедряется электронная очередь. Врачи освобождаются от несвойственной работы, в том числе бумажной. Меняется логистика в том, что касается вакцинации, профилактических осмотров, диспансеризации, получения льготного лекарственного обеспечения. Разводятся потоки здоровых посетителей, которым нужны только справки и профилактические осмотры, и заболевших.
Обучение специалистов новым принципам работы проходит в Ставропольском государственном медицинском университете. Здесь открыт
уникальный центр, единственный в СКФО и ЮФО. Это своего рода тренировочная база: 30 процентов времени занимают лекции, все остальное - практика. Его особенность в том, что создаются симуляции реального рабочего процесса в поликлинике с вовлечением врачей, пациентов... Здесь открыта регистратура с четырьмя полностью оснащенными рабочими местами, где можно получить талон, а еще процедурный
кабинет и кабинет выписки льготных рецептов.
Татьяна Яковлева поделилась впечатлениями от просмотренных объектов:
- Меня радует, что ваши медики работают конструктивно, никаких
противоречий между вузом, региональным министерством здравоохранения и лечебными учреждениями нет, все пилотные проекты реализуются активно, поэтому и результаты хорошие: показатели смертности
в Ставропольском крае ниже, чем в среднем по России.
Напомним, пилотный проект «Бережливая поликлиника», успешно
реализуемый в 2017 году Минздравом России, получил свое продолжение в приоритетном проекте «Создание новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
На сегодняшний день внедрение бережливых технологий осуществляется в 10 из 56 поликлиник Ставропольского края.
- Работу, которую мы начали в прошлом году, будем продолжать, отметил министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров. - В планах до конца 2019 года перевести все поликлиники Ставропольского края на принцип бережливости.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
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ставропольская правда

с нуля

Пётр Иванович
САМОХВАЛОВ
в свое время прибыл
на Северный Кавказ
из далекого Омска
восстанавливать
Дагестан после
землетрясения.
Судьба распорядилась
так, что Юг России,
стал его судьбой.
Здесь он снискал
авторитет талантливого
руководителя,
неравнодушного
человека. И сегодня
продолжает служить
строительной отрасли,
которую выбрал еще
в 1960 году.

В 2008 году отменили лицензирование для строителей. Решили,
что эффективнее, если контролировать качество строительства будет созданная профессиональным
же сообществом организация. Внедрение нового института в строительную отрасль было первым опытом системы саморегулирования.
Получить статус СРО могли некоммерческие партнерства, имеющие
в своем составе не менее 100 участников. Вот этой непростой работой,
успех в которой во многом зависит
от авторитета руководителя, и занялся Пётр Иванович. Опять новое
дело, изучение нормативных актов
и применение их на практике. Сложно? А когда Самохвалов занимался
простой работой?
В качестве генерального директора НП «Саморегулируемая организация строителей Северного
Кавказа» Петру Ивановичу досталась самая трудная часть работы
- создание организации с нуля. Да
и потом, когда деятельность СРО
устоялась, проблем хватало. Самохвалов одним из первых забил
тревогу, что негоже строительной
организации входить в состав саморегулируемой организации вне
своего региона. Это только добавляет проблем и способствует злоупотреблениям, ведущим к снижению качества строительных работ.
«Это и есть одна из главных лазеек, позволяющих получить любой

Что стоит
дом построить
Трест значит
«доверие»
Пётр родился в деревне Святославка Самойловского района Саратовской области 26 июня 1938 года. Сегодня этот возраст именуют
«детьми войны». Слава богу, линия
фронта здесь не проходила, но все
трудности, связанные с военным
временем, ему достались сполна.
И голодное детство, и работа в поле. Семья была многодетной. Так
же, как и у Антонины, девчонки с задорными косичками, которая позже
стала его женой. Как шутит в кругу семьи Пётр Иванович, он Тоне и
«косички заплетал, и слезки вытирал»: она моложе его на три года.
Супружеский союз получился крепче не бывает.
В 1960 году Пётр поступил в Саратовский политехнический институт на специальность «инженерстроитель» после службы в Вооруженных силах СССР. По распределению, был такой институт в советское время, попал в сибирский город Омск, работал там на объектах
химии и оборонной промышленности. Это как раз те объекты, за которые ой как строго спрашивают.
Однако молодой инженер отлично
справлялся с поставленными задачами.
Неслучайно после этого был назначен на руководящую должность
- главным инженером Махачкалинского монтажного управления. Это
было временем испытаний, надо
было восстанавливать разрушенную после землетрясения республику.
Высокие строительные начальники не могли не заметить, как грамотно справляется со своими обязанностями Самохвалов, не пасует
перед трудностями. Карьера, можно сказать, была головокружительной. Уже в 1973 году он стал начальником Пятигорского монтажного
управления, а через несколько лет
и генеральным директором треста
«Ставропольпромвентиляция», в
состав которого входило в том числе и махачкалинское подразделение. География вновь созданного
предприятия - весь Северный Кавказ. С английского trust переводится как «доверие». Проще говоря, все
подразделения доверяют эти функции управляющему центру. Ответственность высокой степени, с которой Самохвалов успешно справлялся. Необходимость в создании
гиганта была прямая - на Ставрополье и в других соседних регионах велось активное промышленное и жилищное строительство. В
составе треста были строительные
подразделения и заводы по производству необходимого оборудования для установки на строящихся
объектах. Большое, сложное хозяйство. А Пётр Иванович из тех руководителей, которые все важные
строительные мероприятия должны
проконтролировать лично.
Так что в семье его видели редко. Его дочь Марина Петровна
Мельникова сказала мне в беседе,
что самое запомнившееся из детства - это удаляющаяся спина папы, которую она видела из окна. Ему
не хотелось будить своих двух дочерей, старался уйти потихонечку.
А впереди его всегда ждало множество хлопот, проблем, которые
порой казались неразрешимыми.
Но все в итоге было выполнено. Ни
одно возводимое здание не могло
быть сдано в эксплуатацию без работ, выполненных трестом «Ставропольпромвентиляция». Это касалось всей технологической начинки здания - сантехника, вентиляция, отопительные установки. Из
крупнейших объектов, где работали
специалисты треста, - заводы «Анилин», «Аналог», «Нептун» в Ставрополе, в Пятигорске - гостиница «Интурист» и т. д.

Мы верили
и работали...
Пришли иные времена, и советский трест был реорганизован в
закрытое акционерное общество.
В один из юбилеев бывшего треста
его руководитель П. Самохвалов и
написал книгу «На рубеже веков», в
которой очень много рассказывает
о своих соратниках, выполнявших
казавшиеся неподъемными задачи.
«У каждого из нас бывают моменты, когда для осмысления и понимания настоящего полезно перевернуть назад несколько страниц
истории собственной жизни... Мы

• Хорошо, когда семья собирается вместе.
верили и работали, работали и ощущали, что жизнь
действительно становится с каждым днем лучше.
И каждый из нас в той или
иной мере был участником
процесса улучшения нашей жизни. Судите сами,
вот выдержка из моего отчета партхозактиву за 1985
год. Подразделения треста
вели тогда монтаж сантехнических и вентиляционных систем на 2569 объектах. Специалисты знают,
это масштабная работа».
25 лет возглавлял Пётр
Иванович
«Ставропольпромвентиляцию». Бывшая
служащая треста, позже
ЗАО, Людмила Гавриловна
Уварова называет его мудрым руководителем, профессионалом, талантливым организатором: «Его
энергия всегда направлена
на созидание, где бы ни работал, требовательный, но
справедливый. К ветеранам Великой Отечественной - бывшим работникам
предприятия всегда только лично поздравить придет. Человек слова, не было такого, чтоб слова своего не сдержал».
Но пришли и черные
дни. В 2002 году объединение предприятий разорвали на клочки, скупив
акции у миноритарных акционеров, которым просто
нужны были деньги в достаточно сложные и голодные
для их семей времена. Пётр
Иванович, умевший хорошо строить,
не сумел справиться с этим рейдерским натиском. Да, собственно, никто бы не смог. Жизнь наступила
другая. Для многих совершенно непонятная.
Но главное - строительная отрасль сохранилась. Пусть и в другом виде. Без строителей ведь ни в
какое время не обойтись.

вновь за учебники
«Весь 2003 год я не видел перед
собой никакого просвета, не знал,
что делать дальше, - вспоминает
Пётр Иванович. - Но со мной была
моя семья. Чтобы не думать, много работал на своем дачном участке. Родные поддерживали как могли. Семья для меня - это очень важно. Сегодня у Марины дочь Полина
и сын Артём. По этой же линии подрастает правнук Кирилл. У дочери
Светланы сын Роман, у которого растут дети Лиза и Максим. Когда собираемся все вместе, в доме шумно. Это греет сердце».
Казалось бы, «пенсионерь» себе
спокойно на огороде... Но не успокоилась душа, не обросла мхом, деятельному Самохвалову не хватало,
простите за тавтологию, деятельности.
По инициативе министерства
строительства СК был создан Союз строителей Ставропольского
края. Организаторские способно-

документ за ваши деньги. С
подачи в том числе нашей
СРО все же внесли необходимые изменения в законодательство. Эффективность контрольных функций после запрета состоять в СРО за тысячи километров от места дислокации, безусловно, сделало
систему эффективнее» таков вывод Самохвалова.

Папины гены

• Пётр и Антонина Самохваловы
после регистрации брака.
сти, знание тонкостей строительного дела, какими в полной мере
обладал Самохвалов, оказались
востребованы. Новое назначение
на должность генерального директора Союза строителей - это
было как глоток свежего воздуха
для временно невостребованного
руководителя.
Союз призван был защищать
интересы профессионального сообщества и оказывать помощь ее
членам при необходимости. Ведь
все было новым. Плановая экономика ушла в прошлое, а новые рыночные отношения складывались
непросто, «до ломоты в костях». Новые правовые отношения в отрасли
создавали порой множество проблем. Кроме того, честность и ответственность, которые были в недавнем прошлом требованием номер один, во многих случаях просто не брались в расчет. Пришлось
Петру Ивановичу вновь садиться за
учебники: изучать новые законы,
касающиеся строительства, имущественных отношений, банкротства (теперь это юридическое понятие) и т. д. Кто еще знает лучше,
что стоит дом построить. Для журналистов он стал экспертом номер
один. Во-первых, был в курсе происходящего в отрасли, во-вторых,
мог рассказать простым человеческим языком без канцеляризмов и
профессиональных не всем понятных терминов о ситуации.

«Отец для меня - образец семьянина и мужчины, - говорит дочь Марина Мельникова. - Пока мы
с сестрой были маленькими, папу, конечно, видели
редко. Он все время был
на работе. Но о нас не забывал. Подарки из Москвы,
куда ездил по служебной
надобности, обязательно
привозил - нам со Светой
и маме. Он очень семейный человек. Мечтал, чтобы кто-нибудь из нас поступил в политехнический
институт на строителя. Но
в этом смысле мы, две дочери, его разочаровали.
Зато внук Максим, кажется, уже увлекся стройкой.
Молоток, разные другие
инструменты - все ему интересно. Может, и решит,
как подрастет, быть строителем».
А еще, как выяснилось,
есть у Петра Ивановича и
другие увлечения. Любит
аквариумных рыбок. Видимо, после суеты, которая его всегда сопровождала на стройке, хотелось
тишины. Рыбки к этому располагают. Изобретатель. Это сегодня в магазине можно найти все. А в период
дефицита сушилка для пеленок, которую он смастерил из раскладушки, была чудом комфорта. Из телепредпочтений - игра «Что? Где? Когда?». Любитель шахмат. Интеллектуальное занятие, которое, наверное, помогает все расставить по полочкам что на работе, что дома.
«Если бы папа не стал строителем, он мог бы писать книги, - уверена дочь Марина. - Мы же со Светой неслучайно поступили на исторический факультет Ставропольского университета - папины гены. А какие хорошие слова сказал
он маме, когда в апреле отмечали
55-ю годовщину их свадьбы. Да я
могу бесконечно говорить о наших
родителях, которые воспитывали
нас в любви. Это же самое главное».
26 июня Петру Ивановичу исполняется 80 лет. Он награжден
орденами «Знак Почета», «За заслуги в строительстве», медалью
«За доблестный труд», имеет звание заслуженного строителя РФ.
А как будто и нет этих лет за плечами. Потому что душой он и сегодня молод.
ЛюдМиЛа КоваЛевсКая.
Фото из архива П. Самохвалова.

Современная цивилизация немыслима без электроэнергии.
Если у вас дома выключают свет, то, соответственно, не будут
работать никакие электроприборы, без которых мы свою жизнь уже
и не мыслим. Что говорить о производстве, особенно энергоемком.
Без электроэнергии не будут строиться дома, работать предприятия,
наши улицы и дома погрузятся во тьму. Пока есть электроэнергия,
есть развитие, перспективы, а значит, жизнь.

На правах рекламы

Значимая роль в обеспечении электроэнергией потребителей региона
принадлежит краевому государственному унитарному предприятию «Ставрополькоммунэлектро», которому в
июне исполняется 20 лет.
Как сказано в постановлении правительства края 1998 года, «Ставрополькоммунэлектро» создано «в целях улучшения структуры управления
предприятиями коммунальных электрических сетей». Краевому ГУПу присвоен статус гарантирующего поставщика в населенных пунктах края. Решение оправданное и уже подтвердившее свою эффективность. ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро» заняло
первое место в рейтинге «Сбытовые
компании: расчеты на оптовом и розничных рынках: гарантирующие поставщики «2-го уровня» за 2017 год,
публикуемом Ассоциацией «НП Совет
рынка» в Автоматизированной информационной системе «Рынки электроэнергии и мощности».
В министерстве имущественных отношений недавно подвели итоги работы ГУПов. «Ставрополькоммунэлектро» попало в число лидеров по всем
основным показателям, которыми принято мерить деятельность госпредприятий. 2017-й закончен с положительным финансовым результатом.
Официальный отсчет исторического пути предприятия начат в 1998 году: 20 ранее обособленных подразделений городских электрических сетей
и девять участков были объединены
в одно предприятие ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро». Однако мозаика
была бы неполной, если бы не учитывались также и истории вошедших в его
состав предприятий. Например, начало работы Изобильненского и Светлоградского филиалов относится к далекому 1976 году. Все начиналось с одного вагончика, а росли энергосбытовые
хозяйства вместе со своими городами.
Ветераны помнят это время.
Тем разительнее кажутся случившиеся за прошедшие годы перемены,
что во многом стало возможным именно благодаря объединению предприятий в единый производственный «кулак». Сегодня в ГУПе состоит 18 филиалов и 24 участка, на которых работают
около 1600 человек. Больше половины
сотрудников с высшим образованием.

Главной задачей ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» является обеспечение надежного электроснабжения потребителей в 38 населенных пунктах, в том числе 21 райцентре. Протяженность воздушных линий электропередачи, числящихся на балансе предприятия, составляет почти 5 тысяч километров, подземных кабельных линий
- 590 километров. Плюс 1958 трансформаторных подстанций и других
электросетевых объектов.
С годовым объемом реализации
электроэнергии около 5 млрд рублей
предприятие принадлежит к числу
«тяжеловесов» на рынке энергетики
края. Лидирует и по другим показателям - числу технологических присоединений к своим сетям, вновь построенных объектов собственной инфраструктуры, которая становится все более сложной и высокотехнологичной.
Соответствуют производственным
характеристикам и финансовые результаты. Только по итогам 2017 года
в краевой бюджет перечислено более
116 млн рублей в виде налогов и отчислений.
Ежегодно предприятие формирует
инвестиционную программу по модернизации масштабного энергетического хозяйства. Причем объемы ежегодно растут. Если в 2013 году на эти цели
было направлено немногим более 100
млн рублей, то в 2017-м - 188,3 млн рублей. В прошлом году реконструировано и построено 109 км воздушных линий, более шести километров кабельных линий, 25 подстанций.
Около 38 млн потрачено на внедрение технологических новинок по
снижению сверхнормативных потерь
электроэнергии при передаче по распределительным сетям. Сегодня широко используются автоматизированные системы коммерческого учета

электроэнергии. Основные преимущества АСКУЭ - энергосбережение и
энергетическая эффективность, дистанционное снятие показаний приборов учета.
«Масштабная программа модернизации «Ставрополькоммунэлектро»
развенчивает миф о неэффективности
управления государственных предприятий. Ежегодно до трети инвестиций учреждения приходится на автоматизацию учета, только за 2017 год
снижение потерь увеличило полезный
отпуск электроэнергии на 22 миллиона
рублей», – отмечает министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко.
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» в полном объеме выполняет планы подготовки к зиме и своевременно
получает паспорт готовности к работе
в холодный сезон, когда за любой срыв
спрос особый.
Майский паводок прошлого года
также стал проверкой на прочность и
профессионализм. Во всех затопленных территориях свет был отключен
своевременно во избежание трагических случаев. Точно так же по графику электричество пришло в дома и на
предприятия, когда режим ЧС был отменен.

«Главный капитал предприятия - высококвалифицированные кадры, - отмечает генеральный директор предприятия Валерий Хабаров, - которые
способны решать любые сложные задачи, обеспечить бесперебойную работу большого энергохозяйства».
Это и есть главный секрет «Ставрополькоммунэлектро», где стараются держать взвешенный кадровый баланс: ценят опыт и вклад ветеранов, но
и молодым дают путевку в жизнь.
Задача сложная назвать всех, кто
особо отличился и много сделал для
предприятия. Трудовой стаж электромонтера филиала «Ставрополькоммунэлектро» в Изобильном Александра
Бондаренко 33 года. Молодые идут к
нему за советом. Как добросовестного
и исполнительного работника характеризуют в Светлоградском филиале
Виктора Щукина, награжденного медалью «За доблестный труд» 3-й степени. В самой непредсказуемой обстановке он способен устранить любую
неполадку в сети. 42 года работает в
Новопавловском филиале электромонтер Александр Митянин. Награжден грамотой Думы СК.
Есть немало молодых, которые отлично знают свое дело. Среди них
тракторист Геннадий Нестеренко (Благодарный), электромонтер Андрей
Чанцев (Минводы), водитель Константин Голосной (Зеленокумск), электромонтер Александр Мизинцев (станица
Курская) и др.
Ежегодно сотрудники компании повышают свою квалификацию. Это касается прежде всего организации безопасного производства, энергосбережения и, безусловно, профессионального роста. Если у молодого человека
есть желание получить высшее образование, предприятие старается поддержать.
На базе «Ставрополькоммунэлектро» организуются выездные занятия для студентов. В числе недавних
гостей будущие экономисты из Ставропольского государственного аграрного университета. Студентов познакомили с историей предприятия, рассказали, как строится управленческая
деятельность. Не исключено, что ктонибудь из них в скором времени будет работать в «Ставрополькоммунэлектро». Подготовкой молодой смены
здесь занимаются всерьез. В частности, представители руководства принимают участие в приеме экзаменов и
зачетов в политехническом институте
Северо-Кавказского федерального
университета. Это помогает присмотреть талантливого студента с прицелом на его будущую работу на предприятии.
Особые отношения связывают
«Ставрополькоммунэлектро» со средним специальным учебным заведением – Ставропольским колледжем связи им. В.А. Петрова. По инициати-

ве трех сетевых организаций, в числе которых ГУП «Ставрополькоммунэлектро», а также «старшие» товарищи МРСК Северного Кавказа и МЭС
Юга, на базе колледжа открыта уникальная специальность «релейная защита и автоматизация». Силами компаний в колледже собраны электротехнические лаборатории, в которых
студенты учатся работать на таком же
оборудовании, с которым потом предстоит столкнуться на работе в сетях.
Генеральный директор Валерий Хабаров входит в состав Попечительского
совета СКС.
Социальная сфера - это та сфера,
которой также традиционно уделяется большое внимание. В соцпакет наряду со стандартным набором - оплата
отпуска, больничного - входит, в частности, материальная помощь в трудной жизненной ситуации, на оздоровление к отпуску, лечение и приобретение лекарств, поддержка многодетных
семей. Не забывают и о ветеранах войны и труда, ушедших на пенсию с предприятия.

На первом Северо-Кавказском форуме «Энергия Кавказа», проходившем в Ставрополе, выступая перед его
участниками, губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров особо подчеркнул необходимость модернизации
энергетической системы, что важно в
том числе и для успеха реформирования жилищно-коммунальной системы.
Во многих регионах, в том числе на
Ставрополье, проходил Первый Всероссийский фестиваль по энергосбережению «Вместе ярче». Выступая на форуме, министр энергетики,
промышленности и связи края Виталий Хоценко отметил, что «так же, как
и здоровый образ жизни, энергосберегающий очень важен». Именно поэтому правительство края и губернатор уделяют этим вопросам большое
внимание и решают вопросы софинансирования целевых программ, чтобы
получить поддержку из федеральной
казны на реализацию энергосберегающих проектов. Среди лучших энергоснабжающих предприятий, которые
уделяют серьезное внимание внедрению современных технологий, сокращающих потери, он назвал и краевое
ГУП «Ставрополькоммунэлектро».
От того, как работает управленческая команда, как известно, также
в большой степени зависит успешность предприятия. На недавней коллегии министерства энергетики, промышленности и связи СК, где подводились итоги работы за прошлый
год, состоялось награждение лучших управленцев и работников отрасли. В их числе были первый заместитель генерального директора ГУП СК
«СКЭ» Андрей Чернов, которому присвоено звание «Почетный работник
топливно-энергетического комплекса Ставропольского края». В рамках
вышеназванного фестиваля «#Вместе ярче» заместителю генерального
директора Олегу Петровскому вручили грамоту Министерства энергетики
РФ за содействие в проведении этого мероприятия. Грамотой Думы края
к Дню энергетика отмечен директор
«Энергосбыта» Александр Лёгкий. За
многолетний добросовестный труд награждены медалями «За доблестный
труд» III степени диспетчер Ипатовского филиала Валерий Крицкий, инженер
Александровского участка Минераловодского филиала Алла Берёзкина.
- Без электричества сегодня трудно представить нашу жизнь. В связи с
этим в юбилейную дату прежде всего
следует вспомнить о тех, кто работал
над созданием инфраструктуры предприятия, благодаря которой свет приходит в каждый дом. Энергетики готовы выйти на работу в любое время суток, если того требуют обстоятельства, - отмечает генеральный директор ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» Валерий Хабаров. - «Эстафетную
палочку», особенно по внедрению новых технологий, подхватывают молодые. Преемственность поколений - гарантия жизнеспособности предприятия. Поздравляю с 20-летием ветеранов и молодежь, работающих в «Ставрополькоммунэлектро». Желаю успехов на рабочем месте, здоровья, благополучия и счастья в семьях!
ЛюдМиЛа КоваЛевсКая.

инфо-2018

игры на свежеМ воздухе
В Минераловодском городском округе бойцы студенческого педагогического отряда «Седьмая волна» и юниорского педагогического отряда Junior SV провели акцию
«Мультидвор». Во дворе одного из домов молодежь орга-

низовала игры для детей и их родителей, а после вместе
на большом проекторе посмотрели мультфильм «ВинниПух». Следующая такая встреча пройдет 29 июня в 16.30 по
ул. Чапаева, 21, сообщили в краевом центре молодежных
проектов.
Л. варданян.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества
Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье»
Полное фирменное наименование и местонахождение общества:
Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий
промышленно-строительный банк «Ставрополье» (далее по тексту
– ПАО Ставропольпромстройбанк): 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров: 28 мая 2018 года.
Дата проведения общего собрания: 21 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме
собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 355041,
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в
общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 часов 30 минут.
Полное фирменное наименование, местонахождение регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор):
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»,
ИНН 7705038503, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.
Уполномоченное лицо регистратора: Полежаева Ю.В., по доверенности № ДВ/НРК-387/16 от 23.09.2016 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 21 июня 2018 года.
Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2018 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение порядка проведения Годового общего собрания
акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк.
2. Утверждение Годового отчета ПАО Ставропольпромстройбанк
за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, а
также распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 финансового года.
5. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
6. Об определении количественного состава Совета директоров
ПАО Ставропольпромстройбанк.
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Ставропольпромстройбанк.
9. Утверждение аудитора ПАО Ставропольпромстройбанк.
10. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам
Совета директоров.
11. Утверждение Устава ПАО Ставропольпромстройбанк.
В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров
используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня составляло 38 800 000 голосов. На момент открытия собрания для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (представители акционеров), обладавшие
29 173 051 голосующими акциями, что равно 75.1882 % от числа голосующих акций ПАО Ставропольпромстройбанк. На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры
(представители акционеров), обладавшие 29 173 051 голосующими
акциями, что равно 75.1882 % от числа голосующих акций ПАО Ставропольпромстройбанк. Кворум по вопросам повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
Утверждение порядка проведения Годового общего собрания
акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк.
38 800 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания
38 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, приняв29 173 051
шие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
75.1882%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов, отданных % от принявВарианты
ших участие
за каждый из вариантов
голосования
в собрании
голосования
«ЗА»
29 166 096
99.9762
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
6 955
0.0238
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
29 173 051
100.0000
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок проведения Годового общего собрания акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
Утверждение Годового отчета
ПАО Ставропольпромстройбанк за 2017 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения

38 800 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

29 173 051

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

75.1882%

Варианты голосования
«ЗА»

Число голосов,
отданных за каждый
из вариантов
голосования

% от принявших участие
в собрании

29 166 096

99.9762

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
«По иным основаниям»
ИТОГО:

6 955

0.0238

0

0.0000

29 173 051

100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет ПАО Ставропольпромстройбанк за
2017 год.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах,
а также распределение прибыли и убытков по результатам
2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включен- 38 800 000
ные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие ак- 38 800 000
ции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения
29 173 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
75.1882%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования
Число голосов, отдан- % от приных за каждый из ва- нявших участие в сориантов голосования
брании
«ЗА»
29 159 381
99.9531
«ПРОТИВ»
6 715
0.0230
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
6 955
0.0238
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
29 173 051
100.0000
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в
том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах
2017 финансового года.
Распределить чистую прибыль Банка по результатам 2017 финансового года в размере 10733666 (Десять миллионов семьсот тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 16 копеек следующим образом:
- дивиденды акционерам Банка – 0,00 рублей;
- отчисления в резервный фонд – 536 684 (Пятьсот тридцать шесть
тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек;
- остаток нераспределенной прибыли – 10 196 982 (Десять миллионов сто девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 16 копеек.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
Выплата (объявление) дивидендов по результатам
2017 финансового года.
38 800 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие ак38 800 000
ции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, приняв29 173 051
шие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
75.1882%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов,
% от принявотданных за кажших участие
Варианты голосования
дый из вариантов
в собрании
голосования
«ЗА»
29 137 781
99.8791
«ПРОТИВ»
28 315
0.0971
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
6 955
0.0238
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
29 173 051
100.0000

центр допуска финансовых организаций Департамент допуска и
прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации уведомлений об избрании членов Совета директоров Банка Председателю Правления ПАО Ставропольпромстройбанк Прыгунову Сергею Николаевичу.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров
ПАО Ставропольпромстройбанк.

38 800 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие ак38 800 000
ции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, приняв29 173 051
шие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
75.1882%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов, от% от принявданных за каждый
ших участие
Варианты голосования
из вариантов голов собрании
сования
«ЗА»
29 165 596
99.9744
«ПРОТИВ»
500
0.0017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением
«Недействительные»
6 955
0.0238
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
29 173 051
100.0000
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую финансовую отчетность за 2017 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
Об определении количественного состава Совета директоров
ПАО Ставропольпромстройбанк.
38 800 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие ак38 800 000
ции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения
29 173 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
75.1882%
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Число голосов, от% от принявданных за каждый
ших участие
Варианты голосования
из вариантов голов собрании
сования
«ЗА»
29 165 596
99.9744
«ПРОТИВ»
500
0.0017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
6 955
0.0238
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
29 173 051
100.0000
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Совета директоров Банка – 5 членов.
2. Предоставить право подписания направляемых в Восточный

194 000 000

145 865 255

75.1882%
Число голосов,
отданных за каж№ п/п
Ф.И.О. кандидата
дый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
Атласкеров Казбек Михайлович
29 153 345
1
Жуков Григорий Иванович
29 141 530
2
Вербенчук Юрий Юрьевич
29 136 610
3
Мардахаев Экман Данилович
29 136 610
4
Ягудаев Юрий Вячеславович
29 136 610
5
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
160 550
«По иным основаниям»
0
ИТОГО:
145 865 255

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Банка в количестве 5 (Пяти) человек
в следующем составе:
- Атласкеров Казбек Михайлович;
- Жуков Григорий Иванович;
- Вербенчук Юрий Юрьевич;
- Мардахаев Экман Данилович;
- Ягудаев Юрий Вячеславович.
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии
ПАО Ставропольпромстройбанк.
38 800 000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу имелся

27 727 228

18 100 279

65.2798%

Распределение голосов

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2017 финансового года не выплачивать
(не объявлять).
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год
в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности.

194 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу имелся

Число голосов, которые
не подсчитывались в связи
с признанием
бюллетеней
недействительными или
по иным основаниям, предусмотренным
Положением

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
№

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

1

2

3

%*

Папукаш- 18 086 979 99.92
вили Тамара Валикоевна
18 084 340 99.91
Змеева
Валентина Викторовна
18 078 995 99.88
Карпова Татьяна Анатольевна

«ВОЗ«ПРО- ДЕРТИВ» ЖАЛСЯ»

«Недействительные»

«По
иным
основаниям»

0

0

13 300

0

0

0

15 939

0

0

0

21 284

0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения

38 800 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

29 173 051

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

75.1882%

Варианты голосования

Число голосов, от- % от принявданных за каждый из ших участие
вариантов голосовав собрании
ния

«ЗА»

29 160 249

«ПРОТИВ»

99.9561

5 847

0.0200

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»

6 955

«По иным основаниям»
ИТОГО:

0.0238

0

0.0000

29 173 051

100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Установить Мардахаеву Экману Даниловичу вознаграждение в
размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей ежемесячно, а также компенсировать Мардахаеву Э.Д. расходы, связанные с исполнением
возложенных на него обязанностей (в т.ч. расходы за участие в семинарах, выставках, симпозиумах, конференциях, представительские расходы, транспортные расходы, расходы на проживание, расходы на мобильную связь и прочие расходы, связанные с исполнением обязанностей) в суммах фактически произведенных затрат на
основании документов, предоставленных Мардахаевым Э.Д.
Установить Ягудаеву Юрию Вячеславовичу вознаграждение в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей ежемесячно, а также компенсировать Ягудаеву Ю.В. расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей (в т.ч. расходы за участие в семинарах,
выставках, симпозиумах, конференциях, представительские расходы, транспортные расходы, расходы на проживание, расходы на мобильную связь и прочие расходы, связанные с исполнением обязанностей) в суммах фактически произведенных затрат на основании
документов, предоставленных Ягудаевым Ю.В.
Установить Атласкерову Казбеку Михайловичу вознаграждение
в размере 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей ежемесячно,
а также компенсировать Атласкерову К.М. расходы, связанные с
исполнением возложенных на него обязанностей (в т.ч. расходы
за участие в семинарах, выставках, симпозиумах, конференциях,
представительские расходы, транспортные расходы, расходы на
проживание, расходы на мобильную связь и прочие расходы, связанные с исполнением обязанностей) в суммах фактически произведенных затрат на основании документов, предоставленных Атласкеровым К.М.
Установить Вербенчуку Юрию Юрьевичу вознаграждение в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно, а также компенсировать Вербенчуку Ю.Ю. расходы, связанные с исполнением
возложенных на него обязанностей (в т.ч. расходы за участие в семинарах, выставках, симпозиумах, конференциях, представительские расходы, транспортные расходы, расходы на проживание, расходы на мобильную связь и прочие расходы, связанные с исполнением обязанностей) в суммах фактически произведенных затрат на
основании документов, предоставленных Вербенчуком Ю.Ю.
Установить Жукову Григорию Ивановичу вознаграждение в размере 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей ежемесячно, компенсировать Жукову Г.И. расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей (в т.ч. расходы за участие в семинарах,
выставках, симпозиумах, конференциях, представительские расходы, транспортные расходы, расходы на проживание, расходы на мобильную связь и прочие расходы, связанные с исполнением обязанностей) в суммах фактически произведенных затрат на основании
документов, предоставленных Жуковым Г.И.
Документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы, являются: счета, чеки, квитанции, билеты и другие первичные учетные документы. Также компенсации могут оплачиваться Банком на основании выставленных счетов.
Обеспечить страхование жизни и здоровья членов Совета директоров, а также медицинское страхование в целях получения членами Совета директоров дополнительных медицинских и иных услуг
сверх установленных программами обязательного медицинского
страхования.
Указанное решение по вопросу «О выплате вознаграждений и
компенсации расходов членам Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк» действует до годового общего собрания акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк по итогам работы за 2018 год.
Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня
Утверждение Устава ПАО Ставропольпромстройбанк.

* - процент от принявших участие в собрании.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
- Змеева Валентина Викторовна;
- Карпова Татьяна Анатольевна;
- Папукашвили Тамара Валикоевна.
Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня
Утверждение аудитора ПАО Ставропольпромстройбанк.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня
О выплате вознаграждений и компенсации расходов
членам Совета директоров.

38 800 000

38 800 000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания

38 800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

38 800 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

29 173 051

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

75.1882%

Варианты голосования

Число голосов,
отданных за каждый
из вариантов
голосования

«ЗА»
29 173 051

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75.1882%

Число голосов,
% от принявших
отданных за
участие
каждый из ваВарианты голосования
в собрании
риантов голосования
«ЗА»
29 165 596
99.9744
«ПРОТИВ»
500
0.0017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
6 955
0.0238
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
29 173 051
100.0000
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве аудитора Банка для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности по российским и международным стандартам общество с ограниченной ответственностью
«Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787, адрес (местонахождение): 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, дом 2, корпус 13, эт. 7, пом. XV, ком. 6, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 11606074492).

% от принявших участие
в собрании

29 165 596

99.9744

0

0.0000

500

0.0017

Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
«По иным основаниям»
ИТОГО:

6 955

0.0238

0

0.0000

29 173 051

100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Устав ПАО Ставропольпромстройбанк.
2. Уполномочить Председателя Правления ПАО Ставропольпромстройбанк Прыгунова Сергея Николаевича подписать Устав
ПАО Ставропольпромстройбанк, а также ходатайство и иные необходимые документы, направляемые в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации для осуществления государственной регистрации.
Председатель общего собрания
МАРДАХАЕВ Экман Данилович
Секретарь общего собрания
ЧЕРТОВА Мария Владимировна
Отчет составлен 21.06.2018 г.
Лицензия ЦБ РФ № 1288 от 25.09.2015 г.
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СПОРТ

Во взрослую жизнь - с медалями

Четырёхкратный чемпион
В Пензе завершился чемпионат России по прыжкам в воду, успешно выступил на котором наш земляк, уроженец Ставрополя Евгений Кузнецов, выигравший четыре награды высшего достоинства.
После победы в личных соревнованиях на метровом и трехметровом трамплинах подопечный
заслуженного тренера страны Валентины Решетняк стал лучшим в
стране в синхронных прыжках вместе с партнером и другом Ильёй
Захаровым из Саратова. Четвертую золотую медаль он завоевал в
дуэте с Юлией Тимошининой в командных соревнованиях в последний день турнира.
Замечательным выступлением Евгений не только порадовал
своих многочисленных почитателей, но и показал уникальный результат, став четырехкратным чемпионом России на одних соревнованиях.
- В очередной раз наглядно
продемонстрировав свой выдающийся потенциал, Евгений Кузнецов доказал, что по праву является лидером нашей национальной
сборной. Мы рассчитываем, что он
сможет удачно выступить и в Эдинбурге, где в августе пройдет чемпионат
Европы по водным видам спорта, - отметил министр физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков.
Фото предоставлено пресс-службой минспорта СК.

Из школ краевого центра в этом году
медалистов выпущено на четыре десятка
больше, чем в 2017-м. Всего их 375,
из них 276 «золотых» отличников, 99 «серебряных». Церемония торжественного
вручения наград края «За особые успехи
в обучении» состоялась в Ставропольском
Дворце культуры и спорта.
СЕ как положено и в лучших традициях - красная ковровая дорожка, школьный вальс, цветы, галантные кавалеры, творческие подарки
от артистов города. И, конечно, самые теплые
поздравления, с которыми выступили заме-

В

ститель председателя ПСК И. Кувалдина, первый
заместитель председателя краевой Думы Д. Судавцов, глава краевого центра А. Джатдоев. Все для
главных героев - выпускников школ Ставрополя.
В течение одиннадцати долгих лет они учились
на «5», показывали высокие достижения в учебе,
были призерами городских, краевых и всероссийских конкурсов и олимпиад. Вручая заслуженные
медали, первые лица города и края, депутаты, руководители образовательных учреждений желали
ребятам дальнейших побед. Говорили о том, как
правильно выбрать свой путь, успешно поступить
в вузы и дальше прославлять свой город и страну.

В это время все ярче на сцене загорался маяк
как символ того, что школа, учителя и, конечно, родной Ставрополь навсегда останутся для выпускников тем самым путеводным маяком в жизни, который всегда ждет, где бы они ни оказались.
Завершится праздничный день для выпускников
традиционным балом, вручением аттестатов и, конечно, встречей незабываемого ставропольского
рассвета. Всего в Ставрополе окончание школы сегодня празднуют 2202 выпускника.
А. РУСАНОВ.
Фото Э. Корниенко.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дети превращаются
в спасателей
Спасатели ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба
Ставропольского края» совместно с Государственной инспекцией
по маломерным судам провела для школьников мастер-класс на
Комсомольском пруду.
АК сообщил Рустам Фахардинов, спасатель ГКУ ПАСС СК, такие занятия проводятся ежегодно.
Начались «уроки спасания» с вводной лекции. Ребятам из шести
школ Ставрополя рассказали о том, где и как можно купаться. Не обошлось и без зрелищ: спасатели продемонстрировали моторные лодки, квадроциклы, катера и аварийно-спасательные автомобили. Особое внимание ребят привлекло водолазное снаряжение. Они интересовались, как под
водой можно искать железные предметы. Ответ нашелся: оказалось, что для
этого используется металлоискатель. С таким снаряжением ни один нож в
воде не ускользнет!
Потом настал черед потренироваться кидать спасательный круг утопающим. Спасатели научили управлять веслами на лодке, оказывать первую медицинскую помощь и завязывать специальные узлы. Манекену «Максим» дети
делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. А лабрадор Янта
показала, что готова пожертвовать собой ради спасения человеческой жизни:
«утопающий» держался за ее хвост, пока собака плыла к берегу.
- Цель таких занятий - помочь детям избежать происшествий во время купания, - отметил первый заместитель начальника филиала ПАСС СК - Аварийноспасательная служба Михаил Кривенко.
ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

-К

Фото Дмитрия Степанова.

КРОССВОРД

Коротко о себе: хозяйственная, как мыло, простая, как карандаш, ручная, как граната.
В Португалии все надеются на
Роналду, во Франции - на Погба, в
Бразилии - на Неймара, и только
мы надеемся на чудо.
К Дню работника сельского
хозяйства
генномодифицированные продукты
подготовили большой праздничный концерт.
В нашем дворе построили дом
для малоимущих по программе
«Доступное жилье». Теперь из-за
«Лексусов» и «Инфинити» во дворе
даже припарковаться негде.
В целях исполнения поручения по увеличению продолжительности жизни россиян издано постановление правительства: кукушкам куковать не менее 50 раз.
Уборщица баба Маня, проработавшая в международном
аэропорту 20 лет, знает на 77 языках фразу: «Куда ты прешь, я только что пол помыла!».
Деревенская мудрость: «Если ваша дочь не пришла ночевать, утром на сеновале аккуратнее шуруйте вилами».
Электронный документооборот
в России - это когда ты распечатываешь документы, чтобы подписать и снова отсканировать.
Мне в детстве часто говорили, что я очень добрая и милая
девочка. Ну, в общем, сглазили.
Человек, который вчера потерял бумажник, знай, семь тостов
было за твое здоровье!
- Убирайся! - заорала жена на
мужа, пришедшего в пять часов
утра. Он схватил веник и начал
быстро-быстро подметать!
Интересно, почему российские
феминистки не борются за равенство пенсионного возраста?
Прочел в газете, что полиция ищет злоумышленникасадиста. Позвонил им, но оказалось, что это была не вакансия...
Следователь, начитавшись книг
Агаты Кристи, боится, что убийца
он сам, потому что на него ну вообще не подумаешь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лицо, привлекаемое при обысках, опознании. 4. Кожная болезнь человека.
10. Жанр литературы. 11. Наставница пионеров. 12. Ученая степень. 15.
Человек с большим сроком проживания в одной местности. 16. Итальянский родственник Буратино. 17. Потроха на колбасу. 18. Защитное снаряжение хоккеиста. 23. Единица с девятью нулями. 25. Профессия Якина,
сыгранного Пуговкиным. 28. Устройство для запуска двигателя автомобиля. 29. Человек, который недавно
появился в коллективе. 30. С каким
физическим явлением борется тормоз. 31. Блюдо грузинской кухни: соус из слив одноименного сорта. 32.
Дама сдавала в багаж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Контур вокруг
рисунка. 3. Роща в сережках. 5. Дипломатический ранг. 6. Овощ - «зеленая шишка». 7. Ученый, изучающий
историю, языки, литературу, культуру
Японии. 8. Естественная наука. 9. Отечественный кинорежиссер (фильмы
«Карнавальная ночь», «Гараж», «Берегись автомобиля»). 13. Жанр литературы и драматургии. 14. Место игрока
на поле. 19. Парадная мужская одежда. 20. Документ, в котором фиксируются фактические обстоятельства.
21. Наука о наследственности. 22.
Поджаренные орехи, посыпанные сахаром. 24. Француз, сказавший фразу: «Точность - вежливость королей».
26. Место остановки на железных дорогах. 27. День недели.

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

26.06

Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

26.06

28.06

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

28.06

27.06

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

 

27.06

26.06
27.06
28.06
26.06
27.06
28.06

переменная
облачность

На завершившемся открытом чемпионате края по вольной борьбе
успешно выступил доцент кафедры экономики и антимонопольного регулирования Северо-Кавказского института - филиала
РАНХиГС Ибрагим Хурмагов (на снимке). Он стал чемпионом края
и обладателем золотой медали в весовой категории до 79 кг.
Соревнования собрали около полутора сотен спортсменов
не только Ставрополья, но и других российских регионов. Три победных боя вывели И. Хурмагова
в финал, где ему удалось вырвать
победу у соперника из Дагестана.
И. Хурмагов на личном примере
показал, что спорт, преподавательская и научная деятельность
хорошо совместимы.
С. ВИЗЕ.

На базе Ставропольского государственного аграрного университета прошел семинар-совещание для руководителей и специалистов
учреждений по работе с молодежью края. Гости не только рассказали о своей работе, но и поделились ближайшими планами.
АК, директор Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018»
Дмитрий Донецкий отметил, что форум в этом году берет новый ориентир. Задача - создать творческую площадку, которая будет работать не только во время «Машука», но и в течение года. В этот раз
участники смогут самостоятельно выбирать мастер-классы, тренинги и занятия для профессионального роста, исходя из личного интереса. На «Машуке-2018» откроется «Творческая мастерская», где ребята будут удивлять жюри своими талантами. В свою очередь, первый секретарь
Ставропольской краевой общественной организации «Российский союз
молодежи» Иван Юрчишин представил цикл мероприятий, посвященных
100-летию ВЛКСМ. Одно из ключевых - краевой конкурс в социальных сетях «Имя крепи делами своими». Первый этап под названием «#ПоступокВоИмяПобеды» стартовал, продолжится он до 30 июня. В акции уже приняли участие более 1500 человек из всех районов края.
ВИКТОРИЯ ФЁДОРОВА.

Т

Хочу поблагодарить коллектив Изобильненской ЦРБ,
который не остался равнодушным к моей проблеме и проблеме жителей района. Возглавляет больницу главный врач
Т.В. Хирьянова. Отдельные слова благодарности хочется
выразить врачам Н.В. Поповой, Р.П. Котляровой, Е.Ю. Анисимовой, Е.В. Ермаковой, Е.О. Олефиренко, С.А. Потаповой,
Г.В. Овсянникову, Ю.Ф. Фролову, С.А. Нагорскому,
Н.Н. Глушкову, В.П. Глушковой, Л.Г. Свиридовой, С.В. Скорик,
В.П. Скорик, С.Н. Гиренко, Л.П. Голуб, Н.Н. Лихобабиной.

Атмосферные
явления
















облачно

Ветер,
м/с

ночью

днем

В 5-11

21...26

29...33

В 6-13

23...28
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Наука и спорт «родили» чемпиона

«МАШУК-2018» БУДЕТ ИНТЕРЕСНЕЕ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

Фото с сайта www.minsport.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Дата

В Калуге завершилось первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Ставропольские спортсмены не
затерялись среди лучших легкоатлетов страны, выиграв на нем
четыре награды.
Молотобоец Сергей Зверев отправил снаряд на отметку 69,26
метра и стал победителем первенства страны. Сразу два трофея
взял учащийся СОШ № 6 села Саблинского Александровского района Семён Бородаев, ставший серебряным призером в метании диска (53,17 метра) и бронзовым в толкании ядра (17,03 метра). Третьей
к финишу дистанции в беге на 400
метров с барьерами примчалась
Ольга Топольскова (на снимке).
В шаге от пьедестала почета
остановились молотобойцы Анастасия Лаптева и Станислав Моисеенко, пятерку лучших замкнули
дискобол Глеб Анушкевич и молотобоец Никита Беленников. Эти результаты принесли краевой дружине второе место по итогам командного зачета во втором по значимости отечественном эшелоне - высшей лиге. Впереди ставропольцев
только ровесники из Нижегородской области.

Фото предоставлено пресс-службой
Северо-Кавказского института филиала РАНХиГС.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Егоров. 4. Лозунг. 8. Манекен. 9. Недобор. 10. Лия. 11. Трагик. 13. Десант. 15. Леонов. 17. Высота. 22. Али. 23. Мичиган. 24. Адъюнкт. 25. Качели. 26. Окошко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гондола. 3. Ваниль. 4. Лентяй. 5. Набойка. 6. Импорт. 7. Арарат. 12. Иго. 14. Еры. 15. Липома. 16. Отмычка. 18. Орленок. 19. Аэлита. 20. Баунти. 21. Бибабо.

Территория

Наши легкоатлеты - вторые

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

НУЖДА
ЗАСТАВИЛА

ДОВЕЛИ
ДО БАНКРОТСТВА

Железноводский городской суд
рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Норильска, обвиняемого
в заведомо ложном доносе о совершении преступления. А начиналось
все так: два друга отправились на одно из озер поселка Иноземцево, чтобы
выпить пива. А вечер решили продолжить в квартире. Когда алкоголь закончился, состоялся поход в магазин.
Сделав покупки, один из мужчин решил справить малую мужскую нужду
прямо возле магазина, а второй сделал ему замечание. В итоге словесная перепалка перешла во взаимные
оскорбления. Хулиган обиделся, забрал пакет с алкоголем и поднялся в
квартиру один. Тут злоба его разгулялась в полную силу: он позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что
его ограбили. Когда приехали стражи правопорядка, обидчивый нарушитель рассказал, что собутыльник ударил его по лицу и украл 18000 рублей.
Суд признал его виновным в заведомо ложном доносе и оштрафовал на
100000 рублей, сообщили в прессслужбе Железноводского городского суда.
В. АЛОВА.

Ленинский районный суд Ставрополя признал виновными руководителей «Ставропольнефтегеофизики»
Дмитрия Слонова и Николая Тюрикова в присвоении более 112 миллионов рублей. Год назад это предприятие было признано банкротом. Слонов и Тюриков с июля 2013-го по июнь
2015-го заключали фиктивные договоры на выполнение работ с различными фирмами. Злоумышленники использовали фирмы-однодневки и обналичивали деньги. Ущерб акционерному обществу «Ставропольнефтегеофизика» - 112 миллионов 420 тысяч
рублей. Слонов получил наказание в
виде 4 лет лишения свободы, а Тюриков - 3,5 года. Отбывать срок они будут в исправительной колонии общего режима, рассказали в прокуратуре
Ставропольского края.

НЕЗАКОННАЯ РАБОТА
ДЛЯ МИГРАНТОВ
Суд Невинномысска вынес приговор Валерию Сафтюку и Руслану
Идиатуллину, виновным в органи-

зации незаконной миграции, и Павлу Коротенко, обвиняемому в этом
преступлении, а также в даче взятки, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.
Коротенко, Сафтюк и Идиатуллин на
протяжении трех месяцев были организаторами работы мигрантов из
Узбекистана на одной из свалок Кочубеевского района. Чтобы иностранных граждан не привлекли к административной ответственности, Коротенко передал 11 тысяч рублей старшему участковому уполномоченному полиции отдела МВД России по
Кочубеевскому району. С этого дня
Коротенко решил действовать через
посредника и передал через него 10
тысяч рублей участковому. Сафтюк и
Идиатуллин по решению суда получили по 2,5 года лишения свободы
условно, а Коротенко - 4 года лишения свободы, тоже условно. Уголовное дело возбуждено по материалам,
поступившим из отдела в Невинномысске УФСБ России по Ставропольскому краю.

УБИЙСТВО
14-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Прокуратура края направила в суд

уголовное дело в отношении мужчины, более 10 лет скрывавшегося от
полиции. Он обвиняется в преступлениях против собственности и личности. 25 мая 2004 года злоумышленник вместе с сообщниками проник в
один из домов поселка Шаумянского
Георгиевского городского округа, напал на пенсионеров, живущих там, и
начал избивать их. Один из них скончался на месте, а злодей нашел в доме всего… 6700 рублей. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы,
рассказали в прокуратуре края.

ПЕРЕДАЧКА
НЕ УДАЛАСЬ
На территории исправительной колонии № 3 УФСИН России по Ставропольскому краю сотрудники учреждения задержали мужчину. Когда его
досмотрели, то обнаружили два полиэтиленовых свертка, внутри которых находилось шесть мобильных телефонов и четыре сим-карты, рассказали в пресс-службе УФСИН России
по Ставропольскому краю.
В. ТИМОФЕЕВА.

