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«ЖИЗНеННый ЦИКл» ДоРоГ
На Ставрополье в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют трассы регионального значения. Две из них Солдато-Александровское - Андреевский
- Георгиевск и Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды - обновят на основе контракта жизненного цикла, сообщает
пресс-служба министерства дорожного хозяйства СК. особенность такого контракта
заключена в том, что подрядная организация начинает нести ответственность за отведенную ей дорогу еще с момента разработки проектной документации. такой контракт охватывает все три этапа «жизни» объекта - проектирование, строительство и эксплуатацию. Еще одно условие: если подрядная организация не будет выполнять условия контракта по поддержанию дороги в рабочем состоянии, то не получит оплаты, отметил министр Евгений Штепа.
Ю. ДмИТРИеВа.

Вот уже в пятый раз
расцвечивает новыми
яркими красками палитру ставропольской
культуры Международный форум творческих
союзов «Белая акация»

С Днем России земляков поздравляет и депутат Госдумы РФ
александр ИщеНКо.

официальная хроника

В ДеТСКИх лаГеРях
оТДохНуТ 45 ТыСяч РеБяТ
Вчера на планерке в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова
говорили о работе агропромышленного комплекса
Ставрополья.
Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников рассказал,
что завершается подготовка к уборочной кампании, которая начнется
с 20 июня. Аграриям предстоит убрать огромную площадь зерновых
культур - около 2 миллионов гектаров. Для этой работы будет задействовано около 6,5 тысячи комбайнов, сообщает пресс-служба главы
региона. Сейчас в крае идет уборка урожая земляники. Всего запланировано получить не менее 250 тонн этой ягоды. Как прозвучало, в
крае уже проведен комплекс защитных мероприятий, мешающих распространению огня при пожарах на полях. В том числе произведена
их опашка, чтобы обезопасить села. По словам главы сельскохозяйственного ведомства, эта работа уже завершена на 90 процентов.
Не обошли стороной и организацию летнего детского отдыха
на Ставрополье. Заместитель председателя правительства Ирина Кувалдина рассказала, что в этом году на территории края открылось 572 детских лагеря. они смогут принять свыше 45 тысяч
детей. Сотрудники МЧС, МВД и Роспотребнадзора проводят комплексную проверку мест детского отдыха. По правительственному
поручению под особый контроль будут взяты водоемы, чтобы обеспечить безопасность детей в период купального сезона. отдельно проверят водоемы, не предназначенные для купания. Руководство муниципальных образований обязали проводить регулярные
рейды в этих местах, чтобы следить за нерадивыми купальщиками.

ПочТИ СТо леТ На СТРаЖе
В Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю, сообщает пресс-служба
ведомства, прошел торжественный митинг,
посвященный 99-летию со дня образования
органов внутренних дел края. Участие в нем
приняли действующие сотрудники и ветераны службы. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга
в мирное и военное время.
В. алеКСаНДРоВа.

ТаКСофоН НаПомНИл о СеБе

В министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды СК прошло торжественное вручение новых автомобилей
лучшим государственным охотничьим инспекторам региона. Ключи от машин «Нива»
передал первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань.
За лучшие показатели в работе по сохранению охотничьих ресурсов, пресечению фактов браконьерства новых «железных коней»
получили Александр Александров из Ипатовского городского округа, Евгений Гусев
и Максим Михайлов из Шпаковского района. Как подчеркнули в краевом минприроды, ежегодно государственными охотничьими инспекторами проводится более трех тысяч рейдов, в ходе которых выявляется около 800 нарушений природоохранного законодательства.
Т. СлИПчеНКо.

РаЗГоВоР
оБ ЭлеКТРоЭНеРГеТИКе

Э

то событие стало и традиционным, и долгожданным,
потому что всякий раз наполняет нашу жизнь многими интересными встречами, ведь среди участников форума - известные поэты и писатели, художники и музыканты, видные кинематографисты и дизайнеры, журналисты и фотомастера
не только Ставрополья, но и регионов России и зарубежья.
В минувшее воскресенье в
центре Ставрополя был дан торжественный и очень красивый
старт форуму «Белая акация»:
на площади Ленина на специально установленной сцене выступали солисты Мариинского
и Михайловского театров Санкт-

Петербурга, представившие проект «Кармен-сюита» - «Посвящение Майе Плисецкой». тысячи
людей заполнили площадь, чтобы полюбоваться этим необыкновенно зрелищным шоу - в самом лучшем смысле этого слова. Кстати, балетные старты «Белой акации» тоже уже становятся традицией, которой так рады
поклонники этого вида искусства. Для Ставрополя, не имеющего своего театра оперы и балета, подобные выступления - особенно приятный подарок.
Перед началом балета ведущие вечера заслуженные артисты России Ирина Баранникова и
Александр Жуков пригласили на
сцену участников форума, при-

бывших в Ставрополь из разных
уголков России. Надо заметить,
что к нам все более охотно едут
деятели культуры со всей страны, и уже одно это свидетельствует о растущем авторитете «Белой
акации». Собравшихся тепло приветствовала неизменный куратор
проекта - заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина. она
выразила уверенность, что и нынешняя «Белая акация» принесет всем участникам и жителям
Ставрополья много новых замечательных впечатлений и открытий, а людей творческих озарит
новым вдохновением и идеями.
Что ж, судя по обширной и многообразной программе форума,

СТаНЦИЮ омолоДяТ
Министерство энергетики РФ подвело итоги
конкурса проектов по модернизации генерирующих мощностей на тепловых электростанциях. Проекты отбирались ведомством
исходя из следующих критериев: решение
проблем экологии, наличие предлагаемых
инновационных решений, техническое состояние объекта и т. д. В перечень предприятий, подлежащих обновлению, вошла одна
из крупнейших электростанций Северного
Кавказа - Невинномысская ГРЭС. Как рассказали в краевом минпроме, сегодня некоторые установки паросилового оборудования на станции работают с продленным
ресурсом, часть силовых агрегатов требует замены либо модернизации. обновление
мощностей, запланированное на 2022 - 2025
годы, позволит не только существенно увеличить КПД выработки электроэнергии, но
и сократить выбросы газов в атмосферу.
Напомним, Невинномысская ГРЭС обеспечивает электроэнергией регионы Юга России и снабжает тепловой энергией жителей
Невинномысска. Установленная электрическая мощность станции - 1530,2 мегаватта,
тепловая - 585 Гкал/ч.
а. ИВаНоВ.

БРоНЗа За ТРаКТоРНый
ЭКСТРИм
В Ростовской области завершились XVII гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу», в которых
приняли участие около 40 механизаторов
Дона, Кубани, Московской области, Ставрополья и Крыма. общая дистанция гоночной трассы составила десять километров.
По итогам всех заездов, причем в экстремальных условиях, включающих крутые повороты на чрезвычайно извилистом участке, трамплины, водные препятствия, бронзовую медаль завоевал Юрий Архипцев из
Кировского городского округа. Кроме того
он стал обладателем суперприза - трактора МтЗ-80.1.
Т. СлИПчеНКо.

«Это праздник всех граждан нашей страны. Всех, кого объединяют любовь к Родине и чувство ответственности за ее судьбу. Мы гордимся многовековой историей отечества, летописью его славных
побед, богатым духовным и культурным наследием нашего народа.
Пусть и впредь благодаря труду и заботе о родной земле каждого из нас наша отчизна и наш Ставропольский край становятся еще
успешнее, еще прекраснее и сильнее. от всего сердца желаем вам
крепкого здоровья, мира, счастья и новых достижений на благо людей, на благо России и родного края!».

«Это один из главных государственных праздников, который
объединяет всех жителей нашей великой страны и наполняет наши
сердца гордостью за Родину и любовью к ней. Россия - сильное, авторитетное государство с богатейшими природными ресурсами и
огромным экономическим потенциалом. Но главная ее сила и мощь
в людях! от наших с вами побед и достижений зависит будущее нашей страны. Уверен, вместе мы будем и дальше приумножать славу нашей великой отчизны».

Вчера на Ставрополье школьники сдавали ЕГЭ по обществознанию. Принимался
экзамен в 66 пунктах. На участие в ЕГЭ в
первую волну его сдачи зарегистрировались более 6 тысяч одиннадцатиклассников. обществознание - одна из самых популярных дисциплин, знания которой проверяются на едином государственном экзамене. По словам школьников, это объясняется тем, что предмет не только нужен
для поступления во многие вузы, но и интересен, полезен во взрослой жизни благодаря прикладным знаниям. Экзаменационная работа по обществознанию состояла из двух частей. Каждая из них включала
29 заданий. На выполнение задач было отведено 3 часа 55 минут.
е. алеКСееВа.

За БоРьБу С БРаКоНьеРамИ

С этой датой жителей нашего региона поздравляет
правительство Ставрополья:

от имени депутатского корпуса к землякам обратился председатель Думы СК Геннадий яГуБоВ:

3 чаСа 55 мИНуТ
На оБщеСТВоЗНаНИе

Несмотря на бурное развитие мобильной
связи, в некоторых отдаленных селах и хуторах таксофоны по-прежнему остаются единственным средством для телефонных звонков. Как сообщил в управление по информационной политике аппарата ПСК руководитель ПАо «Ростелеком», с 1 июня отменена
плата за междугородние звонки с таксофонов. теперь с них можно позвонить на любые
номера фиксированной телефонной сети в
Российской Федерации.
а. фРолоВ.

12 июня - День России

эти ожидания обязательно сбудутся. Сегодня форум уже набирает обороты на разных площадках - от районных ДК до библиотечных, музейных, театральных, филармонических залов. Например, в
картинной галерее пейзажей П.М.
Гречишкина фестиваль пленэрной
живописи «Гречишкинская весна»
собрал десятки как уже признанных, так и начинающих мастеров.
Важно отметить, что сквозной темой «Белой акации - 2019» стал Год
театра в России. так, состоявшуюся вчера в краевой библиотеке
им. М.Ю. Лермонтова литературную ассамблею организаторы так
и назвали - «Вся жизнь - театр».
НаТалья БыКоВа.
Фото Дмитрия Степанова.

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую
встречу с заместителем генерального директора Пао
«Россети», генеральным директором «Россети Северный
Кавказ» Виталием Ивановым.
Во время обсуждения поднимались вопросы развития электросетевого комплекса Ставрополья, сообщает пресс-служба главы
региона. Был отмечен значительный вклад электроэнергетической
отрасли в рост экономики края. Как прозвучало, конструктивные
взаимоотношения власти региона и энергетических компаний способствуют устойчивости энергетического комплекса, а этот фактор
привлекателен для инвесторов. Например, инвестор, приходящий
на Ставрополье, может рассчитывать на своевременное подключение к энергосетям при реализации своего проекта.
Виталий Иванов обратил внимание на стабильный уровень расчетов за потребленную электроэнергию по всей территории Ставропольского края. Компания «Россети Северный Кавказ» намерена заключить долгосрочное соглашение с правительством Ставрополья и в его рамках повышать качество электроснабжения для потребителей.
Ю. ДмИТРИеВа.

в думе края

чп

Почему
погибла рыба?
В Новомарьевском лимане
Шпаковского района начато
расследование причин массовой гибели рыбы.
В минувшие выходные в социальных сетях появилась информация о
массовой гибели рыбы в одном из
водоемов. На берег выбросило множество толстолобиков, судаков, плотвы и других биоресурсов. На тревожный сигнал оперативно отреагировали в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды СК,
подключив к изучению ситуации министерство сельского хозяйства, управление ветеринарии и Прикавказский
отдел госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов
Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, сообщили в управлении по информполитике ПСК. На место ЧП сразу же выехала лаборатория Ставропольского центра государственного экологического
мониторинга, рассказал министр природы и охраны окружающей среды Андрей Хлопянов. В разных точках озера
на анализ взяты пробы воды и биоматериал. По мнению экспертов, предположительно, причиной массовой
гибели могло стать кислородное голодание в связи с сильной жарой. Не
исключено также, что в озере произошел выброс сероводорода. окончательный же ответ о причинах рыбной
трагедии будет дан специалистами
после тщательных лабораторных исследований, которые займут несколько дней. На озере установлено постоянное дежурство инспекторов.
Т. КалЮЖНая.

Дума подводит итоги
первого полугодия
Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее
совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Г

ЕННАДИй Ягубов обозначил ряд вопросов, которыми в ближайшее время займутся профильные комитеты.
По программе развития сельских территорий постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года предлагается
приблизить уровень жизни жителей села
к городскому населению до 2025 года в
связке с национальными проектами. Комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии
учтет поставленную федеральным центром задачу в своей работе.
В Совет Федерации поступила законодательная инициатива от Государственного Совета Республики татарстан о развитии единой системы начисления платежей за услуги ЖКХ, в частности, формирования единых платежных документов. По
поручению спикера комитет по промышленности, энергетике, строительству и
ЖКХ изучит предлагаемые нововведения.
Кроме того председатель Думы предложил комитетам до предстоящего очередного заседания краевого парламента 11 июля провести «ревизию» сделанного за первое полугодие, чтобы устранить
возможные пробелы и завершить все рабочие вопросы.
Затем руководители парламентских
комитетов доложили о находящихся на
рассмотрении законопроектах и запланированных мероприятиях.
Председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий
Назаренко анонсировал выездное засе-

дание, которое пройдет в Ессентуках. В
числе вопросов к рассмотрению депутатов – исполнение Закона «о некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае». Депутаты посетят отремонтированные объекты в рамках эксперимента по курортному сбору, а также
те, где работы по ремонту и реконструкции еще только запланированы.
Председатель комитета по бюджету,
налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый проинформировал об итогах заседания круглого стола по вопросу «Финансовая грамотность для граждан как фактор снижения рисков финансовых мошенничеств на рынке финансовых услуг». он также рассказал о проходящей в комитете законопроектной работе.
Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению разрабатывает ряд законопроектов в соответствии с планом, а
также готовит проект постановления Думы о внесении изменений в регламент Думы в части уточнения порядка утверждения членов общественной палаты Ставропольского края. об этом рассказала
председатель комитета Светлана терехова. она также напомнила, что новый
состав палаты должен быть утвержден в
ноябре текущего года.
Валентина Муравьёва, руководитель
комитета по социальной политике и здравоохранению, сообщила о подготовке заседания круглого стола на тему «организация медико-социальной реабилита-

ции лиц и ресоциализации лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью в Ставропольском крае». В
рамках этой работы депутаты посетили
целый ряд реабилитационных центров в
Предгорном районе, а также в Пятигорске, Ессентуках и Ставрополе. Кроме того
21 июня состоится торжественный прием
вдов защитников отечества, подготовкой
которого занимается комитет по социальной политике и здравоохранению.
Председатель комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и
физической культуре Артур Насонов рассказал о результатах прошедшего на минувшей неделе заседания круглого стола на тему «о состоянии и перспективах
развития цифровой экономики в Ставропольском крае».
Юрий Гонтарь, который возглавляет комитет по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным
объединениям, пригласил депутатов к
участию в предстоящем совещании, где
будет обсуждаться реализация мер по
обеспечению безопасности дорожного движения в период летних каникул. А
глава комитета по аграрным и земельным
вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачёв рассказал, что комитет
на текущей неделе рассмотрит проект закона Ставропольского края № 317-6 «о сохранении и воспроизводстве защитных
лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края».

Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ
Игорь Андрющенко сообщил коллегам об
итогах выездного совещания по вопросу
использования муниципальными образованиями средств субсидий краевого дорожного фонда в текущем году. он сообщил, что объем средств краевого дорожного фонда в текущем году составляет
10,8 млрд рублей, из них 5,4 млрд рублей
- субсидии муниципальным образованиям
на дорожную деятельность (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт местных дорог).
«На сегодняшний день субсидии на капитальные ремонт и ремонт местных дорог
предоставлены 85 муниципальным образованиям в объеме почти 1,5 млрд рублей,
на строительство и реконструкцию субсидии предоставлены трем муниципальным
образованиям в сумме 2,4 млрд рублей
(Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск).
Вместе с тем освоение средств субсидий,
выделенных муниципальным образованиям края, составляет всего лишь 334 млн
рублей, или 6,1%. В этой связи хотел бы попросить коллег-депутатов обратить внимание на своевременное использование выделенных субсидий муниципальными образованиями в своих округах», – отметил
Игорь Андрющенко.
На рабочем совещании депутат Виктор Надеин рассказал об итогах встречи
с жителями города Светлограда и ряда
муниципальных районов края, где люди
остро ставили вопрос неувязки с оплатой
услуг «Крайтеплоэнерго» за период 2016
- 2018 гг. Кроме того обсуждалась оплата жителями многоэтажек общедомовых
нужд. Информация будет детально рассмотрена в профильном комитете Думы
и отработана с министерством жилищнокоммунального хозяйства края.
обсуждались и другие вопросы социально-экономического развития Ставрополья.
управление по информационной
политике аппарата ПСК (по материалам пресс-службы Думы СК).
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в думе края

актуально

Как «оцифровать»
реальность?
В прошлом году президент Владимир Путин заявил, что к 2024 году
Россия должна стать цифровым государством. Быстрый доступ в Интернет
для каждого россиянина, включая жителей отдаленных населенных пунктов,
«умные города» и даже автоматизированная система принятия
государственных решений превратятся в главные ориентиры для наших
управленцев. Но пока что это только планы на будущее.

Н

дело двигалось быстрее, так называемые «цифровые» координаторы будут представлены во всех
органах власти и местного самоуправления.
За «цифровые метаморфозы»
инфраструктуры отвечает крупный региональный проект «Информационная инфраструктура».
Документ предполагает пройти первый, заявленный еще федералами этап, – подключить
всех жителей Ставрополья к сети Интернет. В первую очередь
управленцы взялись за 136 малых
населенных пунктов численностью
от 250 до 500 человек и 150 - от 500
до 1000 жителей.
В планах к 2024 году дополнительно подключить к высокоскоростной Сети 740 образовательных организаций среднего и профессионального образования, 159
отделов местных органов власти
и сельсоветов, 24 опорных пункта полиции, 53 подразделения
Росгвардии и все фельдшерскоакушерские пункты. Кстати, для
медиков доступ в Интернет жизненно важен - помогает консультировать дистанционно пациентов,
проживающих в отдаленных уголках края. На эти цели Ставрополью
в 2019 году выделено 3,4 миллиона
рублей бюджетных средств.
Однако Денис Курашов считает, что повальная привязка работы всех госучреждений к Интернету на данном этапе может вызвать
некоторые трудности. Сейчас любая развитая страна страдает от
пресыщения информацей в Сети и
ее бесконтрольного потока. В особенности это может внести путаницу в работу официальных органов, которые могут искать во Всемирной паутине важные статистические данные.
- Чтобы этого избежать, мы
должны создать собственную интеграционную платформу, которая
обязывала бы поставщиков специализированной информации поставлять ее в государственную систему, - подчеркнул замминистра.
Глава комитета Артур Насонов, в свою очередь, призывает
не столь сильно увлекаться «цифрой». Всеобщая цифровизация наряду с пользой таит в себе и ряд
серьезных опасностей. Наиболее
очевидная из них - уязвимость
сложных цифровых систем по отношению к случайным сбоям и хакерским атакам.
Законотворцы придумали противовес этим угрозам - региональный проект «Информационная безопасность». Документ ввиду сложной политической ситуации на мировой арене устанавливает стратегию импортозамещения компьютерной операционной
системы в государственных струк-

Населенные пункты Ставрополья преображаются
благодаря реализации краевой программы
бюджетной поддержки местных инициатив.
Масштабный проект поддерживается краевыми
органами государственной власти.

О

На Ставрополье
действуют 38 офисов
и 248 территориально
обособленных подразделений многофункциональных центров
(МФЦ), в которых
граждане получают
государственные
и муниципальные
услуги в режиме
«одного окна».
МФЦ охватывают почти
97 процентов населения (федеральная
норма - 90 процентов).
А первых порах решено внедрить цифровые технологии
в экономику и социальную
сферу. Это должно упростить
работу всех государственных структур, тем самым сделав
комфортнее жизнь современного человека. Федеральный центр
поручил регионам самостоятельно разобраться с нововведением
на местах.
О том, как реализовать национальную задачу в нашем регионе, говорили на заседании круглого стола в комитете Думы Ставропольского края по образованию,
культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре под председательством Артура Насонова.
- Трансформация экономики и
социальной сферы – это многоступенчатый процесс. Он всколыхнет новые проблемы инфраструктуры, кадрового обеспечения и
информационной безопасности.
Невзирая на трудности, нужно выполнить поручение в срок. Ставропольский край должен опережать
в этом другие субъекты, - отметил
Артур Насонов.
Как прозвучало, на Ставрополье цифровизацию курирует министерство энергетики, промышленности и связи края. Однако в
эту работу немалый вклад вносят
другие краевые ведомства, депутатский корпус и региональное
правительство - все-таки намерение масштабное, и здесь все, что
ни говори, в одной лодке.
Об успехах в «оцифровке» региона рассказал заместитель министра энергетики, промышленности и связи СК Денис Курашов.
Первые технологические наработки край внедрил еще в 2013 году,
немногим опередив президентский указ. Так, у нас появились
первые
многофункциональные
центры, в которых граждане получают государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна». Сейчас на Ставрополье
действуют 38 таких офисов и 248
территориально обособленных
подразделений с охватом населения почти в 97 процентов. Хороший показатель, если учесть, что
федеральная норма 90 процентов.
В таких заведениях собрана единая база по всем учреждениям региона, что помогает решить проблему любого клиента.
Если конкретнее, в МФЦ можно
обратиться, чтобы провести операции с недвижимостью, оформить паспорт или оплатить налоги. К тому же любой ставрополец
может сделать то же самое через
портал Госуслуг. Этот способ экономит время, которое раньше человек тратил на очереди, например, в тех же паспортных столах.
- Мы помним, что тогда многие
жители края отнеслись к новинке с
долей скепсиса. Было непонятно,
приживется ли. Но теперь мы уже
не представляем жизни без удобного государственного портала и
МФЦ, - считает замминистра.
Действительно, бюрократических проволочек в быту людей стало меньше, потому есть надежда,
что так же охотно общество примет и те плоды, которые нам даст
национальная стратегия цифровизации…
Функции проводника политики цифрового развития возьмет
на себя минпром региона. Чтобы

Край преображает
инициатива

турах. Мысль, по мнению экспертов, здравая - гораздо проще контролировать работу отечественных программ, а не хранить важные данные на импортных носителях.
Пока что ученые разработали
три прототипа отечественной «операционки». Уже сейчас их начинают
внедрять в различных ведомствах.
Министерство промышленности,
энергетики и связи края решило
начать с себя. На базе учреждения
уже в этом будут испытывать отечественное программное обеспечение, следить за его совместимостью с оборудованием и федеральными информационными системами. В 2019 году на эти цели регион потратит 15,5 миллиона рублей.
Сумма на остальные годы пока что
обговаривается. Но уже известно
одно - к 2024 году доля закупаемого органами государственной
власти российского программного обеспечения будет составлять
90 процентов.
Отсюда вытекает третий в этой
ветке региональный проект - «Построение системы защищенных
систем связи в органах местного
самоуправления». Сейчас госслужбы пользуются в основном
собственными участками оптоволокна, но некоторым приходится
арендовать. Это небезопасно, существует риск утечки важных данных. К обозначенному федеральным центром сроку по плану проекта нужно вместо арендованных
линий проложить собственные.
С каждым годом все больше сфер связано с интернеттехнологиями. Купить билеты на
самолет, положить деньги в банк,
вызвать и оплатить такси теперь
можно в несколько кликов, не выходя из дома или офиса. Прогресс
облегчает жизнь, экономит время и деньги. Но одновременно с
этим всплывает еще один из рисков цифровой трансформации –
сокращение рабочих мест. Автоматизированные системы уменьшают востребованность ручного
труда. В связи с этим существуют
прогнозы по утечке специалистов
в другие регионы и даже страны.
Поэтому создание новых рабочих
мест является важной задачей на
пути к цифровому государству.
Это одна из болевых точек, которой еще требуются нормативное
регулирование и проработка.
Артур Насонов предложил коллегам периодически собираться тем же составом, чтобы депутаты могли отслеживать процесс
«оцифровывания» Ставрополья и
в случае необходимости корректировать его.
ЮЛИя ПАВЛУШОВА.
Фото пресс-службы Думы СК.

ТМЕТИМ, в нашем крае указанная программа начала работать в 2007 году. Ремонт
сельских домов культуры,
благоустройство зон массового отдыха, строительство пешеходных дорожек, спортплощадок –
в итоге изменилась в лучшую сторону среда обитания сотен населенных пунктов региона. Если быть
точным, то (без учета этого года) в
рамках краевой программы воплощено 590 проектов, в том числе отремонтировано 199 объектов культуры, благоустроено 186 объектов
общественной инфраструктуры,
106 спортивных объектов, 50 дорог местного значения и т. д.
Все эти проекты были отобраны самими жителями населенных
пунктов, а местные и краевые власти поддержали их реализацию.
Ведь суть программы - в реализации уникального механизма, позволяющего объединить финансовые
ресурсы краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований, вклад физических лиц и предпринимателей. Общая работа направлена на решение конкретной
проблемы в том или ином населенном пункте.
Важный момент: если сначала программа охватывала только
восточные районы Ставрополья,
то в 2017 году, объявленном Годом
местных инициатив, действие проекта распространилось на всю территорию региона.
О внимании, уделяемом краевыми властями реализации программы, наглядно говорят следующие цифры. Общий объем финансирования проектов вырос с
292 миллионов рублей в 2017 году
до 693,7 миллиона рублей в году текущем. При этом ежегодно снижается доля средств краевого бюджета в общем объеме затраченных
средств. О чем это говорит? Конечно же, о доверии со стороны бизнеса, местных властей и населения
муниципалитетов в целом. Эти три
стороны общего процесса не боятся вкладывать деньги в инициируемые самими гражданами дела, так
как знают, что все до копеечки пойдет в дело.
Непосредственно же из краевого бюджета на реализацию программы было направлено 195,5
миллиона рублей в 2017 году, 297,1
- в 2018-м и 401,1 - в 2019 году.
Еще одно важное обстоятельство: одновременно с ростом финансирования проектов программы
местных инициатив растет доля победителей конкурса проектов, претендующих на участие в программе. Она выросла с 73 в 2017-м до
77 процентов в 2019 году.

Читателям наверняка интересно
узнать: а как преобразил уникальный масштабный проект жизнь отдельно взятого района и населенного пункта? Отправимся в Андроповский район. За 2017 - 2018 годы
программа, поддерживающая инициативы неравнодушных граждан,
дала территории 18 объектов. В их

В 2019 году
благодаря
программе
поддержки
местных
инициатив
на Ставрополье
будет
реализовано
222 важных
для населения
проекта на четверть
больше, чем
в прошлом году.

числе пять мини-стадионов, две пешеходные дорожки, шесть благоустроенных парков, скверов, мест
массового отдыха, три отремонтированных дома культуры, преображенная территория рядом с ДК,
площадка с уличными тренажерами. Отметим, в первый год действия программы на территории
района в ней приняли участие восемь муниципальных образований,
во второй - десять. А в этом году все
11 сельсоветов реализуют важные
социально направленные проекты!
Среди «старожилов» программы в Андроповском районе муниципальное образование Красноярского сельсовета. Это самая что ни
на есть глубинка. Проживают в селе 1139 человек. До недавнего времени в Красноярском, по сути, не
было объектов спортивной инфраструктуры. О полноценной игре в
волейбол, футбол, занятиях легкой атлетикой и т. д. местные дети и подростки могли только мечтать. Все изменилось благодаря
программе поддержки инициатив.
Три года назад жители Красноярского успешно защитили проект, предусматривавший устройство универсальной спортивной

Вторая жизнь
Минераловодского
парка
Губернатор Владимир Владимиров
в рамках рабочего визита посетил
Минераловодский округ. Он проверил, как продвигается реализация
проектов по формированию
комфортной городской среды
в Минеральных Водах.
Благоустройство пришло на аллею проспекта Карла Маркса. Протяженность популярной пешеходной зоны в центре города составляет 1200 метров. Еще в прошлом
году здесь заменили часть тротуарного покрытия, установили новые бордюры, скамейки и освещение. Оставшиеся работы завершатся к осени, сообщает прессслужба главы региона. Масштабное благоустройство проводится сейчас и на территории Минераловодского городского парка. Несмотря на то что это место является
центральной зеленой зоной отдыха, его не
обновляли 40 лет. Однако проект по формированию комфортной городской среды поможет вдохнуть сюда новую жизнь.
В реконструкцию планируется вложить
46 миллионов рублей. Здесь появятся фонтан, летняя сцена и входная группа. Парковые аллеи оснастят современным освещением и системой автоматического полива. Краевое правительство предъявляет особые требования к подрядчику. Главное, детская площадка должна быть безопасной. Благоустройство городского парка
должно быть закончено к концу лета.
Ю. ДМИтРИеВА.

площадки. Расположить
ее решили на территории, равноудаленной от
местной школы, детского сада и Дома культуры.
Для чего? Чтобы министадион в центре села использовался не только молодежью, юношами и девушками допризывного
возраста, но и дошколятами и учащимися школы. Отметим, в состав
муниципального образования входит еще и село Алексеевское, откуда детей подвозят в школу и детсад
Красноярского. Таким образом, вся
молодежь двух населенных пунктов
получила возможность в нормальных условиях заниматься игровыми
(и не только) видами спорта.
Ввод в строй в 2017 году спортплощадки стал праздником для
всего села. Огороженный министадион размером 40 на 20 метров оборудовали травмобезопасным покрытием. Баскетбол,
волейбол, мини-футбол, гандбол, легкая атлетика - условия
для занятий спортом стали просто идеальными. На площадке
уже прошли сотни матчей, занятия по общефизической подготовке, здесь также проводятся праздники, эстафеты и т. д. Общая стоимость спортсооружения – 2 миллиона 748 тысяч рублей. Из них
без малого 2 миллиона – вклад
краевого бюджета, 545 тысяч рублей выделено из местной казны,

население собрало 103 тысячи рублей, местные предприниматели
– 135 тысяч рублей.
А в 2018 году краевая программа
поддержки инициативных граждан
дала Красноярскому 28 современных антивандальных уличных тренажеров. На них занимаются и стар
и млад. Отметим, из краевой казны
на реализацию проекта направили
1,1 миллиона рублей. Еще 300 тысяч рублей по условиям софинансирования выделил бюджет района, 135 тысяч вложили местные
предприниматели. Сами жители
участвовали безвозмездным трудом и дополнительно собрали 50
тысяч рублей.
В этом году, совсем недавно, еще один объект торжественно запустили в селе. Это новая
спортивно-игровая зона с современной и безопасной детской игровой площадкой и всепогодными
теннисными столами под навесом.
Здесь вклад краевого бюджета составил 1 миллион 306 тысяч рублей,
80 тысяч рублей – денежные средства жителей Красноярского, 135
тысяч рублей выделили предприниматели, 465 тысяч рублей - муниципальный бюджет.
Напомним, в целом в Андроповском районе в этом году 11 муниципальных образований реализуют
те или иные мероприятия в рамках
рассматриваемой программы.
В заключение стоит отметить,
что в масштабе Ставрополья в 2019
году благодаря программе поддержки местных инициатив будет
реализовано 222 важных проекта.
Это на четверть больше, чем в прошлом году!
Ввод новых объектов в хуторах,
селах, станицах, городах региона
преобразит и эти населенные пункты, и край в целом. Будут отремонтированы дома культуры, созданы
уютные парки и скверы, построены дороги и тротуары, спортивноигровые, детские площадки и т. д.
Такова сила гражданской инициативы, вовремя и деятельно поддержанной краевыми органами государственной власти.
АЛекСАНДР МАЩеНкО.

инфо-2019

Мастер-класс в детдоме

Добро пожаловать в ФАП

В рамках благотворительного проекта
«Помощь детям» молодежный совет
регионального филиала Почты России
организовал акцию для воспитанников
детского дома № 9 столицы края.

В Ставропольском крае успешно
реализуется программа по созданию
фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАПов) в малых населенных пунктах.

Почтовики привезли детям подарки и подготовили программу, сочетающую в себе и образовательный, и развлекательный компоненты. Ребятам
рассказали об истории почтовой связи и ее современных возможностях, а затем увлекли процессом
оформления писем. Воспитанники написали и запечатали в конверты весточки по своему выбору
– кто-то родным и близким, кто-то друзьям, а ктото и Деду Морозу. Активисты уже договорились с
администрацией учреждения об организации коллективного выезда ребят в один из краевых музейных комплексов.
А. ФРОЛОВ.

Не пестри!
В Невинномысске идет работа по очистке
фасадов зданий от пестрой наружной рекламы. Процесс организован в соответствии с законодательством и правилами
благоустройства города.
Только за последнее время навязчивые рекламные конструкции сняли с 45 зданий. Большая часть строений, сплошь облепленных рекламными баннерами, располагалась на двух
центральных улицах. Как сообщили в администрации Невинномысска, сейчас активизирована
информационно-разъяснительная работа с предпринимателями, направленная на разъяснение
порядка размещения и использования рекламных конструкций.

Очередной новый ФАП принял первых пациентов в хуторе Верхний Калаус Андроповского района. Всего на хуторе проживают 134 человека. В
первый день работы пункта хуторяне ознакомились с его графиком работы, получили необходимую медицинскую помощь. Прием в медучреждении первичного звена, оснащенном всем необходимым медоборудованием, ведет фельдшер. До
конца года в Андроповском районе откроют еще
два новых ФАПа в сельской глубинке.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации
Андроповского района.

выборы - 2019
Информация о предоставлении
печатной площади на выборах
Губернатора Ставропольского
края 8 сентября 2019 года
В связи с назначением на 8 сентября 2019 года выборов Губернатора Ставропольского края,
в соответствии с Законом Ставропольского края
от 02.07.2012 № 67-кз «О выборах Губернатора
Ставропольского края», редакция газеты «Ставропольская правда» извещает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам на
должность Губернатора Ставропольского края
бесплатную и платную площадь для размещения предвыборных агитационных материалов
в период с 10 августа до ноля часов 7 сентября
2019 года.

Общий еженедельный объем бесплатной
печатной площади, которую редакция газеты «Ставропольская правда» будет предоставлять зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора, составит 10 (десять) процентов от общего объема еженедельной печатной
площади газеты «Ставропольская правда», то
есть 13107 кв. см.
Общий объем еженедельной платной печатной площади, предоставляемой редакцией, 20 (двадцать) процентов от общего объема еженедельной печатной площади газеты «Ставропольская правда», то есть 26214 кв. см.
Даты выхода бесплатных и платных публикаций
предвыборных агитационных материалов будут
определены по результатам жеребьевки.

Сведения о размере и других
условиях оплаты печатной
площади, предоставляемой
зарегистрированным
кандидатам при проведении
выборов Губернатора
Ставропольского края
8 сентября 2019 г.
• стоимость 1 кв. см – 64,90 руб. (без учета
НДС).
НАДБАВКИ
• на первой полосе - 100%,
• в пятничном номере и предпраздничные дни
(в телепрограмме) - 15%,

• за размещение на сайте газеты «Ставропольская правда» - 20%.
СПРАВКИ ПО АДРЕСУ: 355008, г. Ставрополь, пр-т
К. Маркса, 15, тел./факс приемной (8652) 940-509.
По вопросам заключения договоров и размещения предвыборных материалов обращаться
по тел./факсу (8652) 945-945, Никулина Н.А.,
zao@stapravda.ru, Костюк М.Е. mari@stapravda.ru,
ВНИМАНИе!
Редакция газеты «Ставропольская правда» напоминает, что публикация предвыборных материалов возможна только при наличии заключенных
договоров (платная и бесплатная основа), ксерокопии удостоверения зарегистрированного кандидата. Если документы сдаются не самим кандидатом, дополнительно необходима ксероко-

пия удостоверения, подтверждающего полномочия доверенного лица. Материалы для публикации
должны быть представлены в электронном виде
(Word 97, JPG - JPEG) и в бумажной версии с личной подписью кандидата на каждой странице текста или фотографии.
Предвыборные материалы для публикации на
бесплатной основе необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее чем за 3 (три) рабочих дня
до выхода в свет при наличии вышеуказанных документов.
Предвыборные материалы на платной основе
необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до выхода в свет
при наличии вышеуказанных документов. Оплата
за публикацию должна быть произведена из предвыборного фонда кандидата не позднее 3 (трех)
суток до выхода из печати номера газеты.
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Перечень региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания,
региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий
1. Региональные государственные организации телерадиовещания

Наименование
выпускаемого
№ Наименование орга- этой организанизации телерадиоцией средства
п/п
вещания
массовой информации

Форма периодического распространения СМИ
(телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма)

ФГУП «Всероссийская
государственная телеТелеканал
визионная и радиовеща1
«Россия»
тельная компания» (ГТРК
(Россия – 1)
«Ставрополье» - филиал
в Ставропольском крае)

телеканал

ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовеща2
тельная компания» (ГТРК
«Ставрополье» - филиал
в Ставропольском крае)

телеканал

Российский
Информационный Канал
«Россия - 24»
(Россия -24)

ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовеща3
Маяк
тельная компания» (ГТРК
«Ставрополье» - филиал
в Ставропольском крае)

радиоканал

ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовеща4
Радио России
тельная компания» (ГТРК
«Ставрополье» - филиал
в Ставропольском крае)
ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовеща5
Вести ФМ
тельная компания» (ГТРК
«Ставрополье» - филиал
в Ставропольском крае)

Государственное автономное учреждение
6 Ставропольского края
«Ставропольское телевидение»

радиоканал

Территория распространения СМИ
в соответствии с лицензией на
телевизионное вещание, радиовещание

Российская
Федерация

Российская
Федерация

Российская
Федерация

Российская
Федерация

Российская
радиоканал
Федерация

СвоёТВ. Ставропольский край

телеканал

Регистрационный номер свидетельства о регистрации средства массовой
информации

ФС 77 - 48137

ФС 77 - 48108

ФС 77 - 48132

ФС 77 - 48131

ФС 77 - 48104

Дата выдачи свидетельЮридичества о ре- ский адрес
гистрации организации
средства телерадиомассовой
вещания
информации

30.12.2011

30.12.2011

30.12.2011

30.12.2011

30.12.2011

Российская
ЭЛ № ФС 77 - 73170 02.07.2018
Федерация

Учредитель
(учредители)
организации
телерадиовещания

Доля
(вклад)
муниципальных
образований в
уставном
(складочном) капитале

125040,
Правительство
г. Москва,
Российской
5-я ул. Ямского
Федерации
Поля , д.19/21

-

125040,
Правительство
г. Москва,
Российской
5-я ул. Ямского
Федерации
Поля , д.19/21

-

125040,
Правительство
г. Москва,
Российской
5-я ул. Ямского
Федерации
Поля , д.19/21

-

125040,
Правительство
г. Москва,
Российской
5-я ул. Ямского
Федерации
Поля , д.19/21

-

125040,
Правительство
г. Москва,
Российской
5-я ул. Ямского
Федерации
Поля , д.19/21

355008,
Ставропольский край,
г. Ставрополь,
ул. Гражданская, д. 9,
этаж 3

Правительство
Ставропольского края

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из
местного
бюджета на их
функционирование

Объем выделявшихся
бюджетных
ассигнований из местного бюджета на их
функционирование

-

-

-

357300, Ставропольский край, Кировский городской
округ, г. Новопавловск, ул. Октябрьская, д. 4

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

нет

Кочубеевский райЗвезда ПрикуПИ № ТУ 26 - 00688 08.08.2018
он Ставрополь20
банья
ского края

357000, Ставропольский край, Кочубеевский район,
с. Кочубеевское,
ул. Октябрьской
революции, д. 53

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

нет

21 Рассвет

Туркменский райПИ № ТУ 26 - 00708 14.08.2018
он Ставропольского края

356512, Ставропольский край,
Туркменский район, с. Летняя Ставка, ул. Советская,
д. 116

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

нет

22 Степной маяк

Курский район
Ставропольского
края

ПИ № ТУ 26 - 00689 08.08.2018

357850, Курский
район, ст. Курская, пер. Школьный, д. 21

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

нет

23 Заря

Арзгирский район Ставропольского края

ПИ № ТУ 26 - 00693 08.08.2018

356570, Ставропольский край,
Арзгирский район, с. Арзгир, ул. П.
Базалеева, д. 6

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

нет

24 Восход

Нефтекумский городской округ
ПИ № ТУ 26 - 00707 14.08.2018
Ставропольского
края

356880, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, д. 14

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

нет

Ипатовский город25 Степные зори ской округ Ставро- ПИ № ТУ 26 - 00699 14.08.2018
польского края

356630, Ставропольский край,
Ипатовский городской округ, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 95

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

нет

Степновский район СтавропольПИ № ТУ 26 - 00701 14.08.2018
ского края

357930, Ставропольский край,
Степновский район, с.Степное, ул.
Красная, д. 2а

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

нет

Грачевский район Ставропольского края

356250, Ставропольский край, Грачевский район, с.
Грачевка, ул. Ставропольская, д. 44

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

нет

нет

-

-

Кировский город19 Голос времени ской округ Ставро- ПИ № ТУ 26 - 00686 08.08.2018
польского края

нет

-

-

Указание на то,
что соответствующий телеканал, радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма) являются специализированными

нет

-

нет

-

-

-

нет

1. 128011764,00
руб.

-

1. субсидия
на финансовое обеспечение
выполнения
государственного
задания;
2. субсидия на иные
цели

26

Степновские
вести

нет
2. 22986398,53
руб.
27 Вперед

2. Региональные государственные периодические печатные издания
Территория его
распространеНаименова- ния в соответние периствии со сви№
одическодетельством
п/п
го печатного о регистрации
издания
средства массовой информации

1

Ставропольская правда

Ставропольский
край

357500, г. Пятигорск, ул. Кирова, д. 46

ПИ № ТУ 26 - 00695 14.08.2018

356350, Ставропольский край, Новоселицкий район,
с. Новоселицкое,
ул. Ставропольская, д. 5

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

ПИ № ТУ 26 - 00703 14.08.2018

356240, Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск, ул.
Ленина, 154

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

Новоалександровский городской
ПИ № ТУ 26 - 00685 08.08.2018
округ Ставропольского края

356000, Ставропольский край, Новоалександровский
городской округ,
г. Новоалександровск, ул. Ленина, 125

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

Предгорный район, г. Ессентуки,
г. Железноводск,
г. Кисловодск, г.
ПИ № ТУ 26 - 00697 14.08.2018
Лермонтов, г. Минеральные Воды,
г. Пятигорск Ставропольского края

357350, Ставропольский край.
Предгорный район,
ст. Ессентукская,
ул. Гагарина, 100

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

Ставропольский
край

3 Авангард

Новоселицкий
район Ставропольского края

5 Знамя труда

6 Искра

ПИ № ТУ 26 - 00409 11.07.2012

Автономная некоммерческая организация «Издательский
355008, г.
Дом «Ставропольская
Ставрополь, просп.
правда», Дума СтавроК. Маркса, д. 15
польского края, Правительство Ставропольского края
ООО «Кавказская
здравница», Правительство Ставропольского края

Кавказская
2
здравница

4 Наша жизнь

Регистрационный номер свидетельства о регистрации средства
массовой информации

Вид выделявДата выдашихся бюдчи свидеДоля (вклад)
Учредитель (учрежетных ассигтельства о Юридический
субъекта
дители) периодинований из
регистра- адрес редакции
Российской
ческого печатнобюджета субъции сред- периодическоФедерации
го издания, редакекта Российства мас- го печатного изв уставном
ции печатного изской Федесовой индания
(складчатом)
дания)
рации на его
формакапитале
функционироции
вание

Ставропольский
край

ПИ № 10 - 4966

28.02.2003

Красногвардей7 Сельская новь ский район Став- ПИ № ТУ 26 - 00696 14.08.2018
ропольского края

субсидия

Объем выделявшихся бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской
Федерации на
его функционирование

Периодичность
выпуска
периодического печатного издания

Указание на
то, что периодическое печатное издание
является
специализированным

2018 г. –
11 219 620,49

3 раза
в неделю

нет

-

нет

нет

1. субсидия на
2018 год
финансовое обе- 1. 25648912,00
спечение выполруб.
нения государственного задания;
2. субсидия на
иные цели

2. 2613350,00
руб.

субсидия

1 979 880 руб.

1 раз в неделю

нет

27.09.2013

356420, Ставропольский край,
г. Благодарный,
ул. Комсомольская, д. 16

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Благодарненская
городская клубная система»

-

-

-

1 раз в неделю

нет

Ставропольский край ПИ № ТУ 26 - 00282

20.12.2010

357703, Ставропольский край,
г. Кисловодск,
ул. Кирова, д. 74

Администрация городакурорта Кисловодска,
муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Кисловодская газета»

-

Субсидия
на выполнение муниципального задания

3117029 руб.

1 раз в неделю

нет

Минераловодский
городской округ
(Ставропольский
край)

25.12.2015

357203, Ставропольский край,
г. Минеральные
Воды, пр. Карла
Маркса, д. 60

Администрация Минераловодского городского округа Ставропольского края

-

-

-

1 раз в неделю

нет

23.07.2013

357600, Ставропольский край, Муниципальное бюджетг. Ессентуки, ул. ное учреждение «ЕссенВолодарского, туки сегодня»
д. 15

-

субсидия

4 901 492 руб.

1 раз в неделю

нет

20.10.2011

-

-

-

2 раза в неделю

нет

нет

357500, Ставропольский край,
Администрация города
г. Пятигорск, ул.
Пятигорска
Университетская, д. 32 А

15.04.2004

Администрация города Ставрополя, муниципальное унитарное предприятие города Ставрополя «Издательский Дом
«Вечерний Ставрополь»,
Ставропольская городская Дума

-

-

-

4 раза в неделю

нет

нет

355037, г.
Ставрополь, ул.
Доваторцев, д.
28/30

28.12.1999

403300,Ставропольский
край, Шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. Ленина,
д. 181

Администрация муниципального образования города Михайловска Шпаковского района
Ставропольского района

-

субсидия

3 400 000 руб.

2 раза в неделю

нет

08.02.2000

357100, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 112

Администрация города
Невинномысска Ставропольского края, Дума
г. Невинномысска

-

-

-

2 раза в неделю

нет

05.02.2014

357400, Ставропольский
край, г. Железноводск, ул. Семашко, д. 13

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Железноводские ведомости»
города-курорта Железноводска Ставропольского края

-

-

-

1 раз в неделю

нет

24.03.2017

357342, СтавАдминистрация города
ропольский
край, г. Лермон- Лермонтова, Совет горотов, ул. Гагари- да Лермонтова
на, д. 19

-

-

-

1 раз в неделю

нет

06.02.2015

356800, Ставропольский край,
Буденновский
район, г. Буденновск, ул.
Октябрьская

Муниципальное автономное учреждение города Буденновска
«Медиа-Центр»

-

-

-

2 раза в неделю

нет

12.05.2015

357820, Ставропольский край,
г. Георгиевск,
пл. Победы, д. 1

Администрация Георгиевского городского
округа Ставропольского
края, Дума Георгиевского городского округа
Ставропольского края

-

-

-

1 раз в неделю

нет

нет

нет
4

нет

2 раза в
неделю

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

ПИ № ТУ 26 - 00698 14.08.2018

Панорама на9
шей жизни

Советский городской округ Ставро- ПИ № ТУ 26 - 00706 14.08.2018
польского края

357910, Ставропольский край, Советский городской
округ, г. Зеленокумск, ул. Мельничная, 38

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

ПИ № ТУ 26 - 00704 14.08.2018

356720, Ставропольский край,
Апанасенковский
район, с. Дивное,
ул. Кашубы, 59

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

ПИ № ТУ 26 - 00694 08.08.2018

357820, Ставропольский край, Георгиевский городской округ, г. Георгиевск, ул. Луначарского, 58/48

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

нет

Вестник При12
кумья

Буденновский
район и г. БуденПИ № ТУ 26 - 00692 08.08.2018
новск Ставропольского края

356800, Ставропольский край, Буденновский район,
г. Буденновск, ул.
Октябрьская, 46

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

нет

13 Нива

Труновский район Ставропольского края

ПИ № ТУ 26 - 00690 08.08.2018

356170, Ставропольский край,
Труновский район, с.Донское,
ул.Кооперативная,
65

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

нет

Александровский
район СтавроПИ № ТУ 26 - 00684 08.08.2018
польского края

356300, Ставропольский край,
Александровский
район, с. Александровское, ул. Войтика, д. 11

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

нет

Благодарненский
Благодарнен- городской округ
15
ПИ № ТУ 26 - 00700 14.08.2018
ские вести
Ставропольского
края

356420, Ставропольский край,
Благодарненский
городской округ, г.
Благодарный, ул.
Советская, д. 363

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

14

Георгиевские
известия

Александровская жизнь

Ессентукская
5
панорама

7

16 Наше время

Изобильненский
городской округ
Ставропольского
края

ПИ № ТУ 26 - 00705 14.08.2018

356140, Ставропольский край,
Изобильненский
район, г. Изобильный, ул. Ленина,
д. 15

Петровские
17
вести

Петровский городской округ Ставро- ПИ № ТУ 26 - 00702 14.08.2018
польского края

356530, Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 1

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

Левокумский райПИ № ТУ 26 - 00687 08.08.2018
он Ставропольского края

357960, Ставропольский край, Левокумский район, с.Левокумское,
ул.Комсомольская,
68

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

18 Левокумье

Минеральные
Воды

Пятигорская
6
правда

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

Предгорный район Ставропольского ПИ № ТУ 26 - 00534
края

Благодарненский
Твой город Бларайон Ставрополь2
годарный
ского края

Кисловодская
3
газета

8 Призыв

11

Вести Предгорья

нет

2 раза в
неделю

356030 Ставропольский край,
Красногвардейский
район, с. Красногвардейское, ул.
Красная, 201

Указание на
то, что периодическое печатное издание
является
специализированным

-

нет

2 раза в
неделю

Периодичность выпуска периодического печатного
издания

Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вестник
Предгорья»

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Объем выделявшихся бюджетных
ассигнований
из местного
бюджета на их
функционирование

05.02.2014

357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул.
Чекменева, 24

Георгиевский городской округ
Ставропольского
края

Территория его
Наименова- распространения
ние периоди- в соответствии со
№
ческого пе- свидетельством
п/п
о регистрации
чатного изсредства массодания
вой информации

Вид выдеДоля
лявшихся
(вклад)
Дата выдабюджетмуницичи свиде- Юридический
Регистрационных ассигУчредитель (учредипальных
ный номер свиде- тельства о адрес редакнований
тели) периодическообразорегистра- ции периодительства о регииз местго печатного издаваний в
ческого пестрации средства ции средного бюдния, редакции печатуставном
массовой инфор- ства массо- чатного изжета на их
ного издания
(складочдания
вой информации
функцином) капимации
онироватале
ние
357351, Ставропольский край,
Предгорный
район, станица
Ессентукская,
ул. Садовое
кольцо, д. 5

Андроповский
район Ставропольского края

Апанасенковский
Приманычские
10
район Ставростепи
польского края

3. Муниципальные периодические печатные издания

1
3 раза в
неделю

ПИ № ТУ 26 - 00691 08.08.2018

Вечерний
Ставрополь

ПИ № ТУ 26 - 00512

ПИ № ТУ 26 - 00597

Ставропольский край ПИ № ТУ 26 - 00498

Ставропольский край ПИ № ТУ 26 - 00355

Ставропольский край ПИ № 10-5585

нет

Михайловские
8
вести

Ставропольский край № Р3147

нет

Невинномыс9
ский рабочий

г. Невинномысск,
Кочубеевский райПИ № 10-1115
он Ставропольского
края

10

ЖелезноводСтавропольский край ПИ № ТУ 26 - 00531
ские ведомости

Лермонтовские
г. Лермонтов
11
известия

ПИ № ТУ 26 - 00639

Буденновск се- г. Буденновск (СтавПИ № ТУ 26 - 00557
12
ропольский край)
годня

Георгиевская
13
округа

Георгиевский городской округ Ставро- ПИ № ТУ 26 - 00573
польского края

нет

Государственное автономное учреждение Ставропольского
края «Издательский
дом «Периодика Ставрополья»

2 раза в
неделю

нет

нет

нет

4. Муниципальные организации телерадиовещания

Наименование выпускаеНаименова- мого этой
№ ние организа- организацией
п/п ции телерадиовещания средства
массовой
информации
Визави-FM
1 Муниципальное автономное учреждение «Невинномысская городская редакция
радиовещания»

Дата выдачи свиДоля (вклад)
детельмунициЮридичеУчредитель (учрества о репальных обский адрес
дители) организагистраразований
организации
ции телерадиовеции средв уставном
телерадиощания
ства мас(складочном)
вещания
совой инкапитале
формации

Форма периодического
распространения СМИ
(телеканал, радиоканал, телепрограмм,
радиопрограмма)

Территория
распространения СМИ в соответствии с
лицензией на
телевизионное
вещание, радиовещание

Регистрационный номер свидетельства о
регистрации средства массовой информации

радиоканал

г. Невинномысск

ТУ 26 - 00666 06.12.2017 357100, Ставропольский
кр., г. Невинномысск, ул. Гагарина, 112

Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации
г. Невинномысска
Ставропольского
края, Дума города
Невинномысска

-

Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из
местного
бюджета
на их функционирование

Объем выделявшихся
бюджетных
ассигнований из местного бюджета на их
функционирование

Указание на
то, что соответствующий телеканал, радиоканал, (телепрограмма, радиопрограмма)
являются
специализированными

-

-

нет

4

На правах рекламы

ставропольская правда

11 июня 2019 года

Отчет об итогах Голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного
общества Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье»
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» (далее по тексту - «ПАО Ставропольпромстройбанк»).
Место нахождение и адрес ПАО Ставропольпромстройбанк:
Россия, 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.
Вид общего собрания акционеров: 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, имевших право на участие
в общем собрании: 13 мая 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 6 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в
общем собрании, проведенном в форме собрания: 10.00.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12.00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 44 минуты.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 часов 15 минут.
Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования
по ним оглашались на общем собрании. Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и
состав лиц, присутствовавших при их принятии: лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк и выполнившее функции счетной комиссии на годовом
общем собрании акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк,
проведенном 6 июня 2019 года, - акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449,
КПП 771801001, ОГРН 1027739216757, местонахождение регистратора: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13. Уполномоченное лицо регистратора: директор Ставропольского филиала Алексеенко Андрей Леонидович по доверенности от 12.12.2017 № 0378.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем
собрании: 6 июня 2019 года.
Дата составления протокола общего собрания: 10 июня 2019
года.
Председательствующий на общем собрании: Мардахаев Экман Данилович.
Секретарь общего собрания: Чертова Мария Владимировна.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета ПАО Ставропольпромстройбанк за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Ставропольпромстройбанк за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
4. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
5. Об определении количественного состава совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.
6. Об избрании членов совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО Ставропольпромстройбанк.
8. Утверждение аудитора ПАО Ставропольпромстройбанк.
9. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров.
10. Утверждение Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО Ставропольпромстройбанк.
11. Утверждение Бизнес-плана ПАО Ставропольпромстройбанк на 2019 - 2021 годы.
В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение
Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018
№ 660-П.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
Утверждение Годового отчета ПАО Ставропольпромстройбанк за 2018 год.
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 4.24 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

Варианты голосования

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

36 162 670
200
500

38 800 000

0
0
36 163 370

36 163 370

93.20%

% от принявших
участие в собрании

99.99
0.0006
0.001

0
0
100

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Ставропольпромстройбанк за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года.

Варианты голосования

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

36 135 715
23 446
2 500

38 800 000

38 800 000

36 163 370

93.20%

% от принявших
участие в собрании

99.92
0.06
0.007

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

«Недействительные»

1 709

0
100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО Ставропольпромстройбанк за 2018 год.
Направить прибыль прошлых лет счет № 10801 «Нераспределенная прибыль» в размере 89 001 314 (Восемьдесят девять
миллионов одна тысяча триста четырнадцать) рублей 66 копеек на погашение убытка по результатам 2018 года.
Направить часть резервного фонда в сумме 5 604 569 (Пять
миллионов шестьсот четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять)
рублей 09 копеек на погашение убытка по результатам 2018 года.
Не объявлять и не выплачивать акционерам Банка дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
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 4.24 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

Варианты голосования

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

36 129 368
29 293
3 000

38 800 000

38 800 000

36 163 370

93.20%

% от принявших
участие в собрании

99.91
0.08
0.008

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

«Недействительные»
«По иным основаниям»
ИТОГО:

1 709
0
36 163 370

0.005
0
100

0.005

«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1.
Ягудаев Юрий Вячеславович
36 175 624
2.
Жуков Григорий Иванович
36 149 864
3.
Атласкеров Казбек Михайлович 36 148 889
4.
Вербенчук Юрий Юрьевич
36 148 889
5.
Мардахаев Экман Данилович
36 148 889
«ПРОТИВ»
2 500
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
10 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»
«По иным основаниям»
ИТОГО:

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
Об избрании членов ревизионной комиссии 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 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу имелся

Ф.И.О.
кандидата

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Варианты голосования

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

38 800 000

36 163 370

93.20%
% от принявших участие
в собрании

36 160 670
200
2 500

99.99
0.0006
0.007

0
0
100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую финансовую отчетность ПАО Ставропольпромстройбанк за 2018 год в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
Об определении количественного состава совета директоров 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 4.24 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

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

36 160 870
500
2 000

38 800 000

38 800 000

36 163 370

93.20%
% от принявших участие
в собрании

99.99
0.001
0.006

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

«Недействительные»
«По иным основаниям»
ИТОГО:

0
0
36 163 370

0
0
100

РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав совета директоров ПАО
Ставропольпромстройбанк - 5 членов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
Об избрании членов совета директоров 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 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу имелся

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

%*

«ЗА»

1

Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

0
0
36 163 370

25 787 228

23 150 598

89.78%

Число голосов, которые
не подсчитывались в связи
с признанием
Число голосов, отданных за каж- бюллетеней
недействидый из вариантов голосования
тельными или
по иным основаниям, предусмотренным
Положением

38 800 000

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

«Недействительные»
«По иным основаниям»
ИТОГО:

38 800 000

Распределение голосов

№

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 4.24 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

32 195
0
180 816 850

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО Ставропольпромстройбанк в
количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Ягудаев Юрий Вячеславович.
2. Жуков Григорий Иванович.
3. Атласкеров Казбек Михайлович.
4. Вербенчук Юрий Юрьевич.
5. Мардахаев Экман Данилович.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным
акциям ПАО Ставропольпромстройбанк по результатам 2018 финансового года не выплачивать (не объявлять).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Варианты голосования

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет ПАО Ставропольпромстройбанк за
2018 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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 4.24 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

0
36 163 370

38 800 000

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

«Недействительные»
«По иным основаниям»
ИТОГО:

«По иным основаниям»
ИТОГО:

194 000 000

194 000 000

180 816 850

93.20%

Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

2

3

«Недействительные»

«ВОЗ«ПРО- ДЕРТИВ» ЖАЛСЯ»

23 143 124 99.97 0
Карпова
Татьяна
Анатольевна
23 141 624 99.96 0
Змеева
Валентина
Викторовна
Папукашвили 23 141 124 99.96 0
Тамара
Валикоевна

«По
иным
основаниям»

200

7 274

0

200

8 774

0

200

9 274

0

* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО Ставропольпромстройбанк в количестве 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Змеева Валентина Викторовна.
2. Карпова Татьяна Анатольевна.
3. Папукашвили Тамара Валикоевна.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 8 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 4.24 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

Варианты голосования

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

36 162 870
0
500

38 800 000

38 800 000

36 163 370

93.20%

% от принявших
участие
в собрании

99.99
0
0.001

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

«Недействительные»
«По иным основаниям»
ИТОГО:

0
0
36 163 370

0
0
100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве аудитора Банка для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности по российским и
международным стандартам Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975, ОГРН 1036604386367,
адрес (местонахождение): 620062, Свердловская область, город
Екатеринбург, проспект Ленина, дом 60, корпус литер А, офис 53).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня
О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров.
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 4.24 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

Варианты голосования

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов,
отданных за каждый из вариантов
голосования

36 157 315
4 346
0

38 800 000

36 163 370

93.20%

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

ИТОГО:

100

36 163 370

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 4.24 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

Варианты голосования

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов,
отданных за каждый из вариантов
голосования

36 157 315
0
4 346

38 800 000

38 800 000

36 163 370

93.20%

% от принявших
участие в собрании

99.98
0
0.01

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

«Недействительные»
«По иным основаниям»
ИТОГО:

1 709
0
36 163 370

0.005
0
100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав ПАО Ставропольпромстройбанк.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня
Утверждение Бизнес-плана ПАО Ставропольпромстройбанк
на 2019 - 2021 годы.
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 4.24 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
Варианты голосования

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов,
отданных за каждый из вариантов
голосования

36 162 670
0
700

38 800 000

38 800 000

36 163 370

93.20%

% от принявших
участие в собрании

99.99
0
0.002

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

99.98
0.01
0

0.005
0

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня
Утверждение Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО Ставропольпромстройбанк.

38 800 000

% от принявших
участие в собрании

«Недействительные» 1 709
«По иным основаниям» 0

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, включая услуги зала VIP, расходы на проживание, расходы на мобильную связь и прочие расходы, связанные с исполнением обязанностей), в суммах фактически произведенных затрат на основании документов, представленных 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, включая услуги зала VIP, расходы на проживание, расходы на мобильную связь и
прочие расходы, связанные с исполнением обязанностей), в суммах фактически произведенных затрат на основании документов, представленных 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, включая услуги зала VIP, расходы на проживание, расходы
на мобильную связь и прочие расходы, связанные с исполнением обязанностей), в суммах фактически произведенных затрат
на основании документов, представленных 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, включая услуги зала VIP, расходы на проживание, расходы на мобильную связь и прочие расходы, связанные с исполнением обязанностей), в суммах фактически произведенных затрат на основании документов, представленных 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, включая услуги зала VIP, расходы на проживание, расходы на мобильную связь и
прочие расходы, связанные с исполнением обязанностей), в суммах фактически произведенных затрат на основании документов, представленных 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» действует до годового общего собрания акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк по итогам работы за 2019 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

«Недействительные»
«По иным основаниям»
ИТОГО:

0
0
36 163 370

0
0
100

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Бизнес-план ПАО Ставропольпромстройбанк на
2019 - 2021 годы.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Председатель общего собрания
МАРДАхАЕВ Экман Данилович.
Секретарь общего собрания
ЧЕРТОВА Мария Владимировна.
Отчет составлен 10.06.2019 г.
Лицензия ЦБ РФ № 1288 от 25.09.2015 г.

11 июня 2019 года
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эхо праздника

«Студвесна»,
до свидания!
Б

олее двух тысяч студентов из 23 стран, 100 политиков, журналистов и
звезд мировой и российской эстрады и 600 волонтеров объединил III Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС
и ШоС» в Ставрополе. Кроме
того, за трансляцией открытия
следили 20 миллионов зрителей!
Наш город впервые принимал столь крупное международное
мероприятие, но, по откликам участников, оно стало одним из
лучших благодаря ответственной работе организаторов и добровольцев.

Карнавал, хороводы
и матрёшки
Церемония закрытия проходила на площади Ленина. В финальном шоу зрители увидели самые яркие номера конкурсантовпобедителей. Участники водили
хороводы вокруг гигантских матрешек, выстроенных у сцены, вместе
пели и прощались с самым громким событием студенческого лета.
Началось действо с карнавала, в
ходе которого были продемонстрированы национальные костюмы некоторых стран-участниц.
Первую песню исполнил певец
из Киргизии Глеб Ким. Молодой человек привез в Ставрополь неапо-

Фестиваль на курорте
Более ста делегатов фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и
ШоС» посетили город-курорт Кисловодск.
Волонтеры гостеприимства и артисты народного ансамбля «Юность Карачая» встречали гостей на Каскадной лестнице - парадном входе в Национальный парк «Кисловодский». Под зажигательную кавказскую музыку и танцы студенты из разных стран мира
поднялись к Колоннаде, венчающей Каскадную лестницу, и в сопровождении волонтеров гостеприимства отправились осматривать достопримечательности самого большого рукотворного парка в мире. Как рассказала директор Ресурсного центра поддержки добровольчества, сопредседатель ОНФ в Ставропольском крае Елена Козак,
губернатор Владимир Владимиров назвал волонтеров гостеприимства визитной карточкой Ставрополья. В сопровождении волонтеров гостеприимства делегаты «Студенческой весны» ознакомились с достопримечательностями не только Кисловодска, но
и других городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
Н. БлИзНюК.

литанскую композицию о любви и
расставании.
А «золотой голос» Китая, певец
Дзяо Ци, обрадовал публику приветствием на русском языке. И в самой песне он по-русски признался
в любви к родной стране и нашей
необъятной России.
В перерывах между вокальными номерами губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и
председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий
награждали победителей конкурсов фестиваля.
Так, «золото» музыкального состязания «Универвидение», в котором участвовали 11 исполнителей
из девяти стран, завоевала участница из Беларуси Александра Романовская. Второе место заняла
певица из России Александра Мелашенко, третье место - исполнительница из Китая Цзоу Цзя Чэнь.
А еще определили лучших творческих представителей молодежи на проекте «АРТ-холл», вмещающем в себя несколько направле-

ний - музыку, танец и оригинальный жанр. Этот конкурс был, пожалуй, самым массовым, он собрал
около 400 человек. Обладателями
гран-при стали танцевальный коллектив Dance code из Краснодарского края, сборная университетов Северной Осетии, Аваиз Казми из Пакистана, саратовский коллектив современного танца Black X
и челябинский театр русского костюма Южно-Уральского государственного гуманитарного педагогического университета.
- Благодарю вас всех! Огромное спасибо, Ставрополь! Особенно благодарю горожан - за ваши
улыбки, за ваше настоящее гостеприимство! Все вместе мы старались, чтобы люди, которые приехали к нам, в Россию, навсегда ее полюбили, - отметил глава региона.
Затем Павел Красноруцкий раскрыл главную интригу вечера: следующую международную «Студвесну» будет принимать Казань. Были
названы и города, в которых пройдет российская «Студвесна». Жре-

бий выпал сразу двум - Ростову-наДону и Иркутску.
Озарила сцену своим выходом
победительница XXVIII Международного конкурса красоты и таланта «Королева студенчества - 2019»
Жамиля Ишенбаева из Кыргызстана (соревновались 16 девушек из
12 стран).
Финальным аккордом праздника стал номер в исполнении театра песни «Вива», ансамбля «Созвездие» и детского хора «Поющая
юность». Коллективы исполнили известную песню рэп-исполнителя
Басты «Сансара». Затем в небо запустили огромный шар с флагами
стран-участниц и автографами делегатов. Вместе с ним взлетели и
десять белых голубей.
Вслед за птицами в небесах тысячью цветов взорвался салют. Фейерверк стал самым продолжительным
в истории Ставрополя - он длился
12 минут. Многие горожане даже перестали снимать происходящее на
мобильные телефоны, а просто смотрели вверх или танцевали.
После церемонии закрытия свои
хиты исполнил американский рэпер
Akon. Жители и гости краевого центра, которые собрались на площади Ленина в ожидании выхода американского хип-хоп-исполнителя,

приняли участие в стихийном
флешмобе. Они помогли убрать две
тысячи стульев, оставшихся после
церемонии. На эту работу у активистов ушло около 15 минут.
Выступление Akon, думается, тоже запомнится ставропольчанам
надолго. В какой-то момент музыкант прыгнул в толпу, и люди подхватили его. В ходе такой «движухи»
артист остался без обуви: то ли ктото ее снял, то ли она сама слетела.
Уже на следующий день на
одном из сайтов появилось объявление о продаже кроссовок, носков и бутылки с водой звезды. Во
всяком случае, так утверждает продавец. Самую высокую цену он попросил за обувь - 30 тысяч рублей,
а остальное оценил в 5 и 3 тысячи
рублей соответственно.
Однако пользователи соцсетей,
в которых были выложены скриншоты объявлений, оказались не слишком доверчивы. Они заметили, что
Akon пил воду другой марки, а кроссовки могут быть и вовсе не его.
Сомнения комментаторов оказались не напрасны: руководитель
службы обеспечения безопасности
фестиваля Владимир Кайванов сообщил, что фанаты действительно
сорвали обувь с артиста, однако
она тут же была возвращена.

Какой мы запомним
эту «Студвесну»?
Прежде чем принять «Студвесну», Ставрополь готовился к фестивалю более полугода. Чтобы краевая столица смогла удивить гостей
красотой и чистотой, было приведено в порядок множество городских объектов. А накануне коммунальные службы, представители
предприятий и организаций, горожане в очередной раз вышли на
субботник. А еще краевую столицу
украсили пять новых арт-объектов.
На площадке перед ДКиС появился монумент в честь знаменитых литераторов, которые бывали в Ставропольском крае. На Крепостной горе - гигантская лавочка с
датой основания Града Креста. Напротив здания правительства установили знак с указателями расстояния до столиц стран - участниц фестиваля. На Александровской площади поселился «человек-ветер»,
а площадь Ленина украсили светящиеся матрешки.
Пять насыщенных конкурсных
дней показали, сколь креативную
молодежь принимал наш край.
Участники демонстрировали свои
таланты перед зрителями краевой
столицы в семи направлениях: «Об-

разование», «Королева весна», «Политика», «Арт-холл», «Универвидение», «Спорт», «Журналистика». Выступления оценивали лучшие эксперты нашей страны.
«Студвесна» стала не только пространством для общения, но и местом для обмена профессиональным, житейским и, можно сказать,
национальным опытом - проходили
форумы молодых лидеров, журналистов и образовательный форум
стран БРИКС и ШОС. Участники обсуждали мировые проблемы и создавали образовательные программы. К тому же ребятам удалось наладить международные контакты в
рамках российско-австрийского,
российско-грузинского и российско-вьетнамского диалогов.
Каждый вечер перед участниками выступали звезды мировой
и российской эстрады - Макс Барских, певица Ёлка, диджеи David
Vendetta & Willi William и рэпер Akon.
Кроме того для иностранных и
российских студентов устраивали
экскурсии по Ставрополю и городам Кавминвод. Участники могли
проявить смекалку и показать знания об особенностях различных
стран на интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?». А для самых
творческих работал воркшоп - мож-

но было изготовить фестивальные
матрешки, раскрасив деревянные
заготовки по собственному вкусу.
Было чем заняться и спортсменам. Многие участники впервые скрестили клюшки на льду
«Ставрополь Арены» - правда, хоккейный матч был дружеским, и счет
не велся. Ранним утром в последний день фестиваля около 1,3 тысячи человек приняли участие в «Марафоне дружбы» и пробежали дистанцию 1777 метров.
Особенно всех тронула романтическая история, случившаяся
на «Студвесне»: 6 июня на галаконцерте проекта «Арт-холл» участник коллектива Государственного
казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» Константин Шипулин сделал предложение своей
девушке Светлане Новиковой. Парень рассказал, что попросить руку и сердце любимой его вдохновила яркая атмосфера фестиваля.
Не обошлось без происшествий.
Довольно неожиданно «Студвесна»
началась для одной из иностранных студенток. Девушка внезапно почувствовала себя нехорошо и
сообщила, что беременна. Гостью
госпитализировали в перинатальный центр Ставрополя. Однако никакой угрозы ее здоровью и малышу не возникло.
В целом край принял Международную «Студвесну» на ура. Количество гостей, невиданный для
региона масштаб церемониальных концертов навсегда запомнятся тем, кому посчастливилось пережить это событие вместе с делегатами и волонтерами. Немного
грустно прощаться со «Студвесной», но остается надеяться, что
она еще к нам вернется. И обязательно вместе со своими фейерверками, активными участниками
и южными слонами.
ВеРоНИКа ТИМоФееВа.
юлИя ПаВлуШоВа.
Фото Дмитрия Степанова.

вопрос - ответ
Каким образом инвалиды
и дети-инвалиды
обеспечиваются
абсорбирующим бельем
и подгузниками?
На этот вопрос отвечает руководитель главный эксперт по МСЭ ФКу «ГБ МСЭ по
Ставропольскому краю» Минтруда России В. НеСТеРоВ:
- Основным механизмом осуществления мероприятий комплексной реабилитации и абилитации инвалидов является индивидуальная программа реабилитации
или абилитации. ИПРА инвалида (ребенкаинвалида) разрабатываются и выдаются федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Такая

программа содержит несколько разделов,
включены в нее и технические средства реабилитации. К ним относятся в том числе абсорбирующее белье, подгузники.
За счет средств федерального бюджета абсорбирующим бельем, подгузниками
обеспечиваются инвалиды, имеющие стойкие, выраженные или значительно выраженные нарушения функции пищеварительной
или мочевыделительной функции вследствие заболеваний, последствий травм, пороков развития центральной, периферической нервной системы, мочеполовой и пищеварительной систем. В соответствии с
нормативно-правовыми актами (приказ от
28.12.2017 и приказ от 13.02.2018 Минтруда
России), действующими в настоящее время,
в ИПРА инвалида допускается рекомендация
об обеспечении не более тремя изделиями
в сутки в различных сочетаниях:

- впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью
от 400 до 500 мл),
- впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью
от 800 до 1200 мл),
- впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью
от 1200 до 1900 мл),
- подгузники для взрослых, размер «XS»
(объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г,
- подгузники для взрослых, размер XS
(объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г,
- подгузники для взрослых, размер S
(объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г,
- подгузники для взрослых, размер S
(объем талии/бедер до 90 см), с полным вла-

гопоглощением не менее 1400 г,
- подгузники для взрослых, размер M
(объем талии/бедер до 120 см), с полным
влагопоглощением не менее 1300 г,
- подгузники для взрослых, размер M
(объем талии/бедер до 120 см), с полным
влагопоглощением не менее 1800 г,
- подгузники для взрослых, размер L
(объем талии/бедер до 150 см), с полным
влагопоглощением не менее 1450 г,
- подгузники для взрослых, размер L
(объем талии/бедер до 150 см), с полным
влагопоглощением не менее 2000 г.,
- подгузники для взрослых, размер XL
(объем талии/бедер до 175 см), с полным
влагопоглощением не менее 1450 г,
- подгузники для взрослых, размер XL
(объем талии/бедер до 175 см), с полным
влагопоглощением не менее 2800 г,
- подгузники и/или впитывающие просты-

ни (пеленки), выписываются в соответствии
с окружностью талии/бедер и объема суточных физиологических отправлений.
Дети-инвалиды с указанными выше нарушениями пищеварительной или мочевыделительной функции обеспечиваются подгузниками в зависимости от массы тела:
- подгузники для детей весом до 5 кг,
- подгузники для детей весом до 6 кг,
- подгузники для детей весом до 9 кг,
- подгузники для детей весом до 20 кг,
- подгузники для детей весом свыше 20 кг.
Дети-инвалиды весом свыше 30 кг обеспечиваются подгузниками для взрослых.
Абсолютные медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов абсорбирующим бельем и подгузниками: аллергическая реакция на материал, из которого изготовлены изделия.
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Здравствуй, лето!

А

чТО в этом году? Профсоюзный комитет (Росхимпрофсоюз) «Невинномысского Азота» и администрация предприятия организовали для ребят
масштабный праздник в обновленном парке «Шерстяник». Для детворы интересно уже само по себе посещение парка, состоящего в значительной части из огромных вековых деревьев. А за
последние год-полтора стараниями главы города Героя
России Михаила Миненкова парк разительно улучшил
свой облик. В просторных вольерах живут маралы, пятнистые олени, лани. Есть даже
бельчатник! А в зарыбленном
пруду плещутся дикие утки.
В преобразившемся парке
ребята сначала стали участниками интересного, яркого
концерта, подготовленного
артистами ДК «Шерстяник».
Ну а затем каждый мог выбрать развлечение по душе.
Благо, к пригласительному
билету обязательно прилагалось два купона. По одному
ребенку полагалось бесплатное угощение на выбор: мороженое, поп-корн или сладкая вата. По другому - бесплатный проход на приглянувшийся аттракцион.
Кто-то катался на пони,
кто-то плавал на катамаране по глади пруда, кому-то
приглянулся батутный парк,
кому-то веревочный, немалым спросом также пользовался аэрохоккей.
А еще стоит отметить, что
в этот день на одной из аллей
парка была презентована работа Центра детского научного и инженерно-технического
творчества, созданного по
инициативе и при поддержке
Фонда Андрея Мельниченко. Кто сказал, что наука - это
скучно?! Юные ученые из центра этот миф развеяли прямо на глазах у ребятни. Будущие инженеры и ученые продемонстрировали не только
различные химические опыты, но и настоящих роботов,

На крупнейшем предприятии региона
АО «Невинномысский Азот» есть хорошая,
добрая традиция. Здесь каждый год первый день
лета делают ярким, запоминающимся
для ребятни. В разное время для детей
работников АО «Невинномысский Азот», а также
детей сотрудников остальных невинномысских
предприятий, входящих в состав Минеральнохимической компании «ЕвроХим», организовывали
коллективные походы в кино, на спектакли, а также
катание на всевозможных аттракционах.

на правах рекламы

фракрасными камерами.
Презентация центра вызвала большой интерес у ребят, участников праздника. Ее
результатом наверняка станет появление новых учеников в детской научной лаборатории.
Но вернемся к начавшемуся лету.
- 1 июня знаменательно
еще и тем, что эта дата по
традиции официально открывает сезон летнего и семейного отдыха для детей сотрудников «Невинномысского Азота», а также детей работников ряда невинномысских предприятий, входящих в состав компании «ЕвроХим», - говорит председатель профсоюзной первички
«Азота» (Росхимпрофсоюз)
Сергей Самофалов. - Ктото отправится в санаторийпрофилакторий «Энергетик»,
кого-то ждет черноморское
побережье Краснодарского края. Выделены не только

в создании которых учащиеся
центра приняли самое непосредственное участие.
А что делает здесь футуристического вида дрон?
Оказывается, этот беспилотник задействован в уникальном научном эксперименте,
проводимом воспитанниками центра. Юные Кулибины с
весны прошлого года изучают влияние минеральных удобрений, выпускаемых компанией «ЕвроХим», на количественные показатели урожая
зерновых.
Вегетационный
павильон на базе центра, поле учебного хозяйства Ставропольского государственного аграрного университета - здесь проводят сложные
опыты ребята. Для сбора данных участники исследования
также задействуют информацию, собранную при фотосъемках поля. Снимки как
раз и проводятся при помощи дрона, оснащенного ин-

путевки в детский лагерь отдыха на черном море, но будет также по давней традиции
организован и семейный отдых на черноморском побережье. Вообще же этим летом различными видами отдыха будет охвачена примерно треть от общего числа сотрудников «Невинномысского
Азота» и их детей.
Отметим: лозунг «Все лучшее - детям» администрация
«Невинномысского Азота»,
других предприятий компании, а также профсоюзная
организация (Росхимпрофсоюз) наполняют конкретным
содержанием буквально ежедневно. Как рассказал Сергей
Самофалов, в коллективном
договоре закреплена целая
система поддержки детства.
Например, при рождении ребенка можно рассчитывать на
получение материальной помощи за счет средств профсоюзного бюджета. Сотрудники «Азота», у кого в семье
есть школьники в возрасте до
10 лет, могут взять оплачиваемый выходной, чтобы быть
1 сентября со своими детьми.
Не за горами и традиционная акция «ПервоКЛАССНЫЕ
подарки». Вот уже в двенадцатый раз состоится волнующая церемония. В канун Дня
знаний будущие первоклашки в торжественной обстановке после просмотра веселого сказочного представления получат школьные ранцы. В них набор принадлежностей ученика: пенал, линейки, фломастеры, карандаши, блокнот, альбомы и
т. д. Также мальчикам в ранец
кладут машинку, а девочкам
куклу.
Ну и последнее. Как видим, лето для детей химиков
началось с яркого, веселого
праздника. А значит, каждый
день каникул будет наполнен
только радостными и хорошими событиями!
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сладость в фантике. 7. Посуда для
подливы. 9. Забор. 10. Самоходное судно для вождения несамоходных судов, плотов и т. д. 11. Рельеф пустынных районов.
12. Объемистая книга. 19. Русская народная песня. 20. часть
какой-либо территории (страны, государства, материка, земной суши и т. п.). 21. Соната Бетховена. 22. Обувь. 23. Тот, кто
поддерживает непосредственную связь между воинскими частями. 24. Только самое необходимое.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бальный танец. 2. Холодец. 3. Русский
царь. 4. Болезнь человека, то же, что гемикрания. 6. Рыба семейства лососевых. 8. Вредитель посевов. 13. Восточная сладость. 14. Внушаемый сон. 15. Государство в Южной Америке. 16. Процесс разрушения берега волнами. 17. Мокроступы.
18. Годовалый жеребенок.

- Что такое медовый
месяц?
- Это когда ты наконец
понимаешь, как влип.
Жена спрашивает мужа:
- Хотела бы я знать, будешь ли ты меня любить,
когда мои волосы поседеют?
- Хм-м... А разве я разлюбил тебя, когда твои волосы становились черными, белыми, рыжими, фиолетовыми?

Не говорите вашей даме
«замолчи». Женщина не может молчать. Когда она замолкает, она продолжает диалог внутри себя, а это еще
хуже.
- Клава, ты чего так
странно хлеб режешь: то
большими кусками, то маленькими?
- Милый, ты же сам хотел разнообразия в пище!
- Дорогой, доктор порекомендовал нам поехать отдохнуть на Багамы или на Кана-

Дата

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

11.06
12.06
13.06

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

11.06
12.06
13.06

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 
ясно

11.06
12.06
13.06
11.06
12.06
13.06

переменная
облачность

Атмосферные
явления
















облачно

ры. Куда мы поедем?
- К другому доктору!
- Боже, сделай так, чтобы в магазине было только
то, за чем я пришла!

добрые люди угостили...
- Где будешь отдыхать летом?
- В основном на работе,
иногда домой буду приходить.

- Анюта, вот тебе шоколадка, угости дедушку и бабушку.
- Бабушку угощу, а дедушку нет!
- Почему?!
- Бабушка откажется, а дедушка, как всегда, откусит!

Из женского журнала:
- стр. 14: прими себя такой, какая ты есть;
- стр. 15: сбрось 20 кг за
неделю;
- стр. 16: рецепт приготовления торта.

- Что тебе шеф сказал
насчет повышения зарплаты?
- Отгадай с трех букв!

Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много - в Книгу
о вкусной и здоровой пище.

Катя постарела, и к надписям в подъезде стали приписывать «тетя».

Порядочный
человек
берет взятку в одномединственном случае когда представляется случай.

Не было бы счастья, да

tвоздуха,оС
ночью
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ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

объявления

Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг)
ООО «Октагон» (адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
пр. 40 лет Октября, дом 10; ИНН 2632042545; тел.: +7 8793 32-85-00,
32-88-30, 32-44-48; ks1@oktagon.su) по изготовлению печатных
агитационных материалов в соответствии с Федеральным законом
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и Постановлением Думы Ставропольского края № 1470-VI ДСК
от 30.05.2019 г. «О назначении выборов Губернатора Ставропольского края»

Цена за 1 м2 (в рублях)
Объем заказа Объем заказа Объем заказа
0 - 20 м2
21 - 50 м2
51 – 100 м2
210 руб.
190 руб.
175 руб.
195 руб.
175 руб.
165 руб.
260 руб.
240 руб.
220 руб.
380 руб.
360 руб.
330 руб.
290 руб.
270 руб.
250 руб.
190 руб.
170 руб.
160 руб.
300 руб.
280 руб.
260 руб.
490 руб.
470 руб.
450 руб.
460 руб.
440 руб.
420 руб.
660 руб.
630 руб.
600 руб.

СТОИМОСТь ПРОЧИХ УСЛУГ, СОПРОВОжДАЮщИХ ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТь

Ветер,
м/с



АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

Баннер 440 г
Баннер 300 г
Баннер 510 г
Транслюцентный баннер
Баннерная сетка
Постерная бумага
Самоклеющаяся пленка
Скроллерная бумага
Перфорированная самокл. пленка
Холст

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

ИздаТель:

Наименование материала

11 - 13 июня

Прогноз Погоды

Главныйредактор
А.В.ВОЛОДЧЕНКО

НА УСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лощина. 8. Топчан. 10. Чарка. 11.
Чешки. 12. Риони. 13. Огранка. 15. Мегафон. 17. Штаб.
18. Руна. 21. Вариант. 24. Сигтуна. 28. Фугас. 29. Плеер.
30. Кожан. 31. Гризли. 32. Офицер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ковчег. 2. Начинка. 3. Стартер. 4. Шапито. 6. Иешуа. 7. Хрящ. 9. Проза. 14. Ротор. 16. Фанду.
19. Анискин. 20. Диспноэ. 22. Амфора. 23. Иргиз. 25. Треви. 26. Нардек. 27. Кожа.

Интеллигентная одесская семья. Вечер. жена
третий час играет на виолончели. Муж, отрываясь
от журнала:
- Ну, Софочка, перестань! Купим мы тебе эти
итальянские сапоги!

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

T снег гроза

13.06.2019 г. с 09.00 до 13.00,
в ГБУСО «Краевой ЦСОН»
будет проходить
день открытых дверей
Гости нашего мероприятия получат подробную информацию:
о социальном обслуживании граждан на дому;
о работе социально-оздоровительного отделения (массаж, физиопроцедуры, ЛФК);
о деятельности отделения срочного социального обслуживания по оказанию психологической
помощи, социальной помощи малоимущим гражданам;
о предоставлении бесплатной юридической
помощи с возможностью записи на прием к юристу;
об обучении граждан пожилого возраста и инвалидов навыкам работы на компьютере;
о порядке оформления в геронтологический
центр (дом-интернат) граждан пожилого возраста и инвалидов.

Наш адрес: г. Ставрополь,
ул. Пирогова, 34/4,
телефон: 72-80-46.
на правах рекламы

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет с пятницу, 14 июня.

Установка люверсов (1 шт.)
Сварка баннера
Резка готовой печатной продукции
Баннер 440 г (без печати)
Баннер 300 г (без печати)
Баннерная сетка (без печати)
Самоклеющаяся пленка (без печати)
Перфорированная пленка (без печати)
Транслюцентный баннер (без печати)
Печать на материале заказчика

12 руб.
150 руб.(1м)
20 руб. (1м)
140 руб. (1м2)
130 руб. (1м2)
160 руб. (1 м2)
155 руб. (1 м2)
300 руб. (1 м2)
210 руб. (1 м2)
150 руб. (1 м2)

Квалификационная
коллегия судей
Ставропольского края
объявляет об открытии
вакансий на должности:
 председателя Труновского районного
суда Ставропольского края;
 заместителя председателя Октябрьского районного суда города Ставрополя;
 судьи Кировского районного суда Ставропольского края;

Баланс электрической энергии.
Паспорт оказываемых услуг.
Договор снабжения электрической энергией ( в т. ч. для населения).
Цены на энергоресурсы для потребителей
филиала ЗАО «ЮЭК», г. Лермонтов.
Предложения по размеру тарифов на энергоресурсы.
Объем полезного отпуска электрической
энергии (мощности).
Теплоснабжение
Данные о теплоснабжающей организации.
Показатели тепловой энергии за 2018 год.
Качество теплоснабжения.
Цены на энергоресурсы для потребителей
филиала ЗАО «ЮЭК» г. Лермонтов.
Предложения по размеру тарифов на энергоресурсы.
Отчет о показателях надежности и энергетической эффективности за 2018 год.
Показатели надежности и качества теплоснабжения.
Договор теплоснабжения.
Горячее водоснабжение
Данные об организации ГВС.
Показатели горячего водоснабжения за 2018
год.
Цены на энергоресурсы для потребителей
филиала ЗАО «ЮЭК», г. Лермонтов.
Предложения по размеру тарифов на энергоресурсы.
Общие вопросы
Годовая бухгалтерская отчетность.
Инвестиционные программы.
Закупки.
Технологическое присоединение.
Типовой договор об осуществлении технологического присоединения для физических лиц.
Программа энергосбережения.

 судьи Курского районного суда Ставропольского края;
 судьи Ленинского районного суда города Ставрополя;
 судьи Минераловодского городского суда Ставропольского края (две вакантные
должности);
 судьи Нефтекумского районного суда
Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимают-
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ЗАО «Южная энергетическая компания» доводит до сведения потребителей,
что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными актами,
раскрыта в полном объеме на сайте организации по адресу www.le-tec.narod.ru
по всем видам деятельности в следующем составе:
Выработка электроэнергии
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Данные об используемом топливе.
Технико-экономические показатели выработки электроэнергии за 2018 год, факт.
Предложения по размеру тарифов на энергоресурсы.
Передача электрической энергии
Данные об электросетевой организации.
Показатели электрической энергии за 2018
год.
Нормативные потери электрической энергии.
Данные о зоне деятельности сетевой организации (г. Лермонтов).
Данные о резерве мощности электрических
сетей.
Технические данные по электрическим сетям.
Контрольные замеры по электрическим сетям.
Данные об аварийных отключениях электроэнергии.
Фактические потери электрической энергии.
Паспорт услуги по передаче электрической
энергии.
Ремонт объектов электрических сетей.
Информация о выполнении мероприятий по
снижению потерь электрической энергии.
Предложения по размеру тарифов на энергоресурсы.
Гарантирующий поставщик электрической энергии
Данные о гарантирующем поставщике электрической энергии.
Предложения по размеру тарифов на энергоресурсы на 2020 - 24 годы.
Показатели надежности и качества электроснабжения.

Альянсруководителей
региональныхСМИ
России(АРС-пРЕСС),

Газетанабрана
исверстанавредакции
«Ставропольскойправды»

Выпуск издания осуществлен
прифинансовойподдержкеФедеральногоагентствапопечатиимассовымкоммуникациям

Отпечатано
втипографииГАУСК
«Издательскийдом
«периодикаСтаврополья»
(356240,г.Михайловск,
ул.Ленина,154)
Тираж8.016
Заказ № 1432
Время подписания в печать:
по графику - 19.00, фактически - 19.00

ся квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 11 июня по
11 июля 2019 года с 10 до 16 часов (в
рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от
претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений
кандидаты будут извещены дополнительно.

