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Строка финансового отчета
Шифр 
стро

ки

Сумма,
руб.

При
ме ча

ние
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 133 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 9 133 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 9 133 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ча-

стей 2, 5  ст. 35 Закона Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз*
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 9 132 335,20

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципальных образований 200 652 250,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 128 000,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 10 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 42 185,00
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов 240 1 934 800,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 1 670 100,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270 4 785 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 38 000,20

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 664,80

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                  
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                                                           26.09.2019 г., Соболев В.И.
                                                                     (подпись)                              (дата, инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установлен-
ного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Лучшие в России
В Москве в рамках Российской энергетической недели прошла церемония 
награждения победителей V Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2019». 

Лучшей пресс-службой среди федеральных и межрегиональных компаний 
ТЭК стала служба по связям с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

тверждает правильность выбран-
ного вектора развития компании, 
который направлен на максималь-
ное присутствие «Газпрома» в ме-
диапространстве Юга России.

Награды победителям и при-
зерам конкурса, организован-

ного при поддерж-
ке федерального Ми-
нистерства энергети-
ки, вручали председа-
тель экспертного сове-
та, пресс-секретарь Пре-
зидента Российской Федера-

ции Дмитрий Песков 
и министр энергети-
ки РФ Александр Но-
вак.

Напомним, что 
звания победителя 

Всероссийского 
конкурса «Медиа-
ТЭК» газотран-
спортное пред-
приятие удосто-

ено не в первый 
раз. В прошлом го-

ду лучшими, по мне-
нию экспертов, ста-

ли сразу два проекта 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»: экологиче-

ский марафон «#Спа-
сем_Мир_Сообща!» 
и ин фор ма ционно-
про све ти тельский 
проект «Тонкости 

дела».

НИкОлАЙ ЧЕРНОВ.

О
ТМеТИМ, что в этом году на 
федеральный тур «Медиа-
ТЭК-2019» поступило 443 
заявки из 54 регионов стра-
ны. Участниками конкур-

са стали средства массовой ин-
формации, пресс-службы ком-
паний отечественного топливно-
энергетического комплекса и ре-
гиональных администраций. Од-
ни из самых активных – дочерние 
общества и подразделения ПАО 
«Газпром», завоевавшие в ито-
ге 15 призовых мест. А компания 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
стала первой в номинации «Луч-
шая пресс-служба».

Конкурсные заявки рассматри-
вали руководители крупных фе-
деральных СМИ, представители 
органов государственной вла-
сти, факультетов журналистики 
российских высших учебных за-
ведений, в том числе генераль-
ный директор МИА «Россия се-
годня» Дмитрий Киселёв, гене-
ральный директор ТАСС Сергей 
Михайлов, декан факультета жур-
налистики МГУ имени М.В. Ломо-
носова елена Вартанова.

- Правительство России и про-
фессиональные эксперты в обла-
сти журналистики и связей с об-
щественностью высоко оценили 
информационную работу нашего 
предприятия, – подчеркнул гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. - Эта победа под-

На правах рекламы

Необычные экскурсии 
организуют сотрудники 
историкокраеведческого 
музея села Татарка: 
в совершенно новом 
свете открываются такие, 
казалось бы, знакомые 
всем ставропольцам места. 
Выясняется при этом, 
что о некоторых краевых 
достопримечательностях 
очень мало знают даже 
местные жители. 
Между тем столько 
удивительного можно 
увидеть совсем рядом...

В 
2018 году проект «Лидерская 
сеть» историко-крае вед чес-
ко го музея села Татарка – 
филиала Ставрополь ского 
государственного исто рико-

куль тур ного и природно-ланд-
шафтного музея-заповедника 
имени Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве стал победителем Все-
российского конкурса «Культурная 
мозаика: партнерская сеть» Благо-
творительного фонда елены и Ген-
надия Тимченко. В результате ре-
ализации проекта издан второй 
сборник краеведческих исследо-
ваний «Родного края образ мно-
голикий» и снят документальный 
фильм «На южных границах Рос-
сии» о казачьих станицах Азово-
Моздокской оборонительной ли-
нии на территории Шпаковского 
района: Татарка, Михайловская, 
Надежда, Новомарьевская, Сен-
гилеевская и Темнолесская. Все 
это стало хорошей основой для 
развития экскурсионной работы. 
У экскурсантов в Татарке богатый 
выбор: экологический, историче-
ский, религиозный, этнографи-
ческий, гастрономический и арт-
туры. Все маршруты проложены 
по территории Татарского сель-
совета и разработаны по карте-
путеводителю.

Экологический маршрут подой-
дет для любителей долгих пеших 

По неизведанным 
местам
прогулок на свежем воздухе: Та-
тарский лес приятно удивляет бо-
гатым разнотравьем и живопис-
ными ландшафтами. Оригиналь-
но выстроен исторический экс-
курс: о значимых для Татарки до-
стопримечательностях теперь 
рассказывают юные экскурсово-
ды местной школы. Своеобразная 
изюминка маршрута - фрагмент 
Армавиро-Туапсинской железной 
дороги. Волею судьбы она никог-
да не использовалась по назначе-
нию и в настоящий момент пред-
ставляет собой живописные руи-
ны, которые так любят ставрополь-
ские художники, находя здесь все 
новые сюжеты для творчества.

Многих наверняка заинтересу-

ет, что собой представляет рели-
гиозный маршрут. В него входит 
посещение мужского монасты-
ря иконы Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих Радость» и нахо-
дящегося рядом почитаемого ве-
рующими святого источника. От 
его хрустально-чистой воды не от-
кажется ни один путешественник.

Совсем иного рода тур этногра-
фический: он включает  мастер-
класс по изготовлению сувени-
ров из кожи, который ведут мест-
ные умельцы. Ну и самый вкусный 
тур, конечно, гастрономический, 
предлагающий дегустацию рус-
ской, греческой, казачьей кухни в 
селе Татарка и на хуторах Подоль-
ском и Извещательном.

Наконец, арт-тур подойдет от-
нюдь не только любителям живо-
писного искусства и красот приро-
ды, но и всем, кто просто стремится 
узнать что-то новое, получив еще и 
эстетическое наслаждение. Имен-
но такие ощущения дарят прогулки 
по окрестностям, которые так лю-

бил заслуженный художник Рос-
сии П.М. Гречишкин, а также зна-
комство с арт-резиденцией извест-
ного ставропольского скульптора, 
члена-корреспондента Российской 
академии художеств Г.П. Мяснико-
ва и видовые площадки Междуна-
родного фестиваля «Гречишкин-
ская весна».

Все экскурсии начинаются с са-
мого музея Татарки. его экспози-
ции рассказывают в том числе и о 
жизни Павла Моисеевича Гречиш-
кина, который был не только заме-
чательным мастером пейзажной 
живописи, но и социально актив-
ной личностью. В юности прошел 
фронтами Великой Отечественной 
вой ны, а в последующие годы объ-
ездил и всю огромную нашу Роди-
ну, и множество стран, запечатлев 
их на своих полотнах. В музее мож-
но увидеть редкие фотографии из 
архивов семьи художника, пред-
меты интерьера, личные вещи.

Об одном из самых примеча-
тельных экспонатов рассказала 
заведующая историко-крае вед че-
ским музеем села Татарка Татьяна 
Андрющенко:

- Вот перед вами личный этюд-
ник Павла Моисеевича, по сме-
лым мазкам на нем уже узнает-
ся его размашистый почерк. Впо-
следствии он подарил этот этюд-
ник своему другу Якову Георгиеви-
чу Асбергу, с которым они бывали 
на пленэрах. Экспонат этот мы бе-
режем как бесценную реликвию.

Экскурсии проекта «Лидер-
ская сеть» хотя и адресованы в 
первую очередь подрастающему 
поколению, но и взрослым здесь 
не будет скучно. Музейщики де-
лают ставку на то, что все эти но-
вые маршруты обязательно бу-
дут работать на развитие мест-
ного туризма.

АНАСТАСИя лАВРИНЕНкО.
Фото автора и музея села Татарка. 

С
ВОЮ продукцию предста-
вили более тридцати отрас-
левых предприятий регио-
на - как известных, причем 
далеко за пределами Став-

рополья, так и начинающих - кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
делающих свои первые шаги. Это 
молодое вино урожая нынешне-
го года, известные марки вин, ко-
ньяков, а также поздние столовые 
сорта янтарной ягоды. Всего в от-
расли занято 60 предприятий, 18 
из которых - КФХ. Принявший уча-
стие в празднике губернатор Вла-
димир Владимиров отметил высо-
кий уровень ведения виноградо-
винодельческой отрасли регио-
на. По площадям и валовому сбору 
винограда Ставрополье занимает 
сегодня четвертое место в Рос-
сии. Подобные праздники - воз-
можность винодельческим орга-
низациям продемонстрировать 
свой потенциал, что способству-
ет повышению конкурентоспособ-
ности продукции, произведенной 
на территории края, ее узнаваемо-
сти, а также увеличению объемов 
производства.

Древние мудрецы утвержда-
ли, что вино позволяет человеку 
видеть жизнь счастливой, одна-
ко Авиценна предупреждал, что 
лишь немного вина может стать 
лекарством, а больше - ядом. Рос-
сия, если брать во внимание ме-
дицинские нормы потребления 
этого напитка, пока недотягива-
ет до, скажем, западноевропей-
ских стран, где культура пития хо-
роших натуральных вин поставле-
на на высокий уровень. Хотя в по-
следние годы в России, в том чис-
ле и в нашем крае, площади под 
лозой благодаря и государствен-
ной программе Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяй-
ства» увеличиваются. Об этом 
свидетельствует и то, что число 
участников краевого фестива-
ля молодого вина становится все 
больше, в основном за счет фер-
мерских хозяйств, осваивающих 
новые технологии. В рамках фо-
рума помимо «народной дегуста-
ции» прошли мастер-классы по 
микровиноделию, производству 
белого и красного вина, автор-
скому виноделию, набирающему 

популярность в последнее время 
как одно из направлений агроту-
ризма.

В прошлом году было собра-
но 35 тысяч тонн янтарной ягоды. 
Нынче планируется собрать боль-
ше - до 40 тысяч тонн. Наш реги-
он - один из наиболее динамич-
но развивающихся в сфере вино-
градарства и виноделия, отметил 
на празднике первый заместитель 
председателя правительства СК 
Николай Великдань.

- Это стало возможным благо-
даря государственной поддержке 
из федерального и краевого бюд-
жетов в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства», - 
рассказывает первый зампредсе-
дателя правительства СК. - Суб-
сидии для аграриев составляют 
до 80 процентов от затрат на за-
кладку и уходные работы. Сегод-
ня на Ставрополье лоза возделы-
вается на 6,4 тыс. гектаров, в том 
числе за три последних года за-
ложено 568 гектаров виноградни-
ков, в нынешнем планируют еще 
сто гектаров. В нашем крае дей-
ствует единственный в России за-
кон о государственной поддержке 
подотрасли - «О государственной 

поддержке производства виногра-
да в Ставропольском крае». Пра-
вительством СК уделяется боль-
шое внимание привлечению новых 
участников в эту сферу агропрома.

В последнее время интерес к 
виноградарству со стороны ма-
лых форм хозяйствования заметно 
растет. По инициативе министер-
ства сельского хозяйства края при 
ГКУ «Ставропольвиноградплодо-
пром» создана специальная рабо-
чая группа, главная цель которой 
- оказание консалтинговых услуг 
начинающим виноградарям и са-
доводам по всем интересующим 
вопросам, от подбора земельно-
го участка до реализации готовой 
продукции. С начала года за по-
мощью обратились уже более се-
мидесяти человек, многолетние 
насаждения заложили пять но-
вых крестьянско-фермерских хо-
зяйств.

За последние три года объ-
емы государственной поддерж-
ки на виноградарскую и плодово-
ягодную подотрасли увеличились 
в два с половиной раза, а число 
организаций, участвующих в про-
грамме субсидирования по госу-
дарственной программе Ставро-
польского края «Развитие сель-

ского хозяйства», выросло более 
чем на треть. На поддержку вино-
градарства в этом году из бюдже-
та края выделено более 64 милли-
онов рублей. Средства направле-
ны на закладку и уход за виноград-
никами, приобретение новых пер-
спективных сортов «янтаря», спе-
циализированной техники и выра-
щивание посадочного материала.

В числе сельхозпредприятий 
края, активно участвующих в гос-
программе «Развитие сельско-
го хозяйства», причем на протя-
жении нескольких лет, - ООО АП 
«Прасковейское» Буденновского 
района, один из флагманов оте-
чественного виноделия и виногра-
дарства со 120-летней историей. 
За последние три года здесь за-
ложили 90 гектаров лозы и 30 - са-
дов. Кроме того, предприятие по-
стоянно обновляет ассортимент 
продукции. Недавно, к примеру, в 
Италии заказана линия по перера-
ботке яблок для производства та-
кого напитка, как кальвадос. В Рос-
сии он пока не выпускается.

В ходе праздника большое вни-
мание уделили внедрению новых 
технологий, а также возделыванию 
столовых сортов винограда, вос-
требованных рынком и поддержи-
ваемых краевым бюджетом. По-
требность населения края в этой 
продукции ежегодно растет, и у 
аграриев есть возможность раз-
вивать столовое направление ви-
ноградарства, не боясь конкурен-
ции, так как рынок практически 
свободен, особенно зимой и вес-
ной, отметили в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицен-
зированию. Аграрии региона от-
дают предпочтение таким сортам 
этого направления, как «восторг», 
«августин», «аркадия», «кардинал», 
«атлант» и другие.

Завершился форум награжде-
нием лучших работников виногра-
довинодельческой отрасли Став-
рополья. По оценке отечественных 
отраслевых экспертов, праздник 
молодого вина в Кисловодске во-
шел в тройку лучших винных фе-
стивалей в нашей стране.

ТАТьяНА СлИПЧЕНкО.
Фото Николая Близнюка.

«Восторг» и не только...
В Кисловодске по инициативе правительства СК прошел VI краевой форум-презентация «Молодое вино».

НА ФАзАНА И кОРСАкА
Министерство природных ресур-

сов и охраны окружающей среды 

завершило распределение разре-

шений на добычу самцов фазана и 

пушных животных. Любительская и 
спортивная охота на последних на 
Ставрополье открывается 2 ноя-
бря и продлится до 12 января сле-
дующего года на зайца-русака, а 
на лисицу, корсака, волка, шакала 

и енотовидную собаку – до 29 фев-
раля.  На самцов фазана в этом го-
ду можно будет охотиться со 2 но-
ября по 31 декабря, напоминают в 
ведомстве. 

Т. СлИПЧЕНкО.


