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В 
ЭТОМ году праздник про-
шел особенно ярко и кра-
сочно - только в краевом 
центре на разных пло-
щадках города прошли 

концерты, а дети и их роди-
тели участвовали в семейных 
шоу, играх и конкурсах. Глав-
ное действо развернулось в 
центре Ставрополя - на пло-
щади Ленина. Впервые здесь 
прошел детский карнавал «Мы 
- будущее великой России». В 
нем приняли участие более 
двух тысяч школьников и вос-
питанников детских садов. 
Они показали красивое тан-
цевальное шоу и гала-концерт. 
На праздник пришли сотни го-
рожан. Вместе с семьей посе-
тил мероприятие и времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора края Владимир 
Владимиров. 

- Я поздравляю всех де-
тей Ставрополья. Ведь сегод-
ня начались еще и долгождан-
ные летние каникулы. Желаю, 
чтобы лето прошло весело, по-
лезно и безопасно, - отметил 
глава края.

Если карнавал понравится 
детям и их родителям, пообе-
щали организаторы, то он ста-
нет традиционным и будет про-
водиться каждое первое вос-
кресенье июня. 

После основного музы-
кального шоу праздник про-
должился играми и спортив-
ными состязаниями. А чуть 
позже главную площадь Став-
рополя в рамках празднич-
ной акции Банка ВТБ украсил  
аэростат. Управляющий фили-
алом ВТБ в СКФО Виктор Кузь-
менко подчеркнул, что среди 
гостей праздника были и  ре-
бята, которым оказывается 
медицинская помощь в он-
когематологическом отделе-
нии краевой детской клини-
ческой больницы. Как писа-
ла «СП», год назад оно полу-
чило в дар от ВТБ оборудова-
ние, в котором крайне нужда-
лось для более эффективного 
лечения маленьких пациентов. 
Так, пятилетняя Настя Хирья-
нова из Изобильного расска-
зала, что она впервые виде-
ла воздушный шар и ей очень 
понравился подарок - плюше-
вый мишка. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

Будущее великой России 
НА СТАВРОПОЛЬЕ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

	Управляющий филиалом ВТБ 
 в СКФО Виктор Кузьменко 
 с Настей Хирьяновой и ее мамой.
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Б
ОЛЕЕ трех десятков семей 
представили свое видение 
того, в какой вид транспор-
та можно трансформиро-
вать обычную коляску. При-

чем творческую работу нужно 
было презентовать зрителям и 
жюри. В результате каждый вы-
ход стал небольшой театральной 
сценкой. Мамы и папы, дети и ба-
бушки, разодетые в наряды в сти-
ле своих творений (моряки, кло-
уны, сказочные герои, индейцы), 
читали стихи, пели и танцевали, 
показывали фокусы и загадыва-
ли загадки. И, конечно, поздрав-
ляли всех с праздником. 

Пожалуй, взрослые весели-
лись больше, чем дети. Искрен-
не импровизируя, удивляя бур-
ной фантазией и неожиданными 
ракурсами. Доля креатива плюс 
умелые руки - и коляски превра-
тились в рояль, яркую бабочку, 
пряничный домик (оклеенный 
бубликами и конфетами), стили-
зованную коробку «Кукла Лера» 
с полуторагодовалой девочкой 
Валерией внутри. А еще гламур-
ная ступа «Е-га мобиль 26 rus», и 
цветочная принцесса в санях, за-
пряженных плюшевым рысаком, 
и настоящий гавайский остров 
на колесах с рыбками и пальма-
ми. Были и индийский слон, кра-
сочный дракон, клубничный торт 
со сливками, солнышко, корабль 
«Славный», волшебная шляпа 
с сюрпризом и даже бумажный 
Кремль. Например, весьма не-
ожиданно в центре парка смо-

трелась… ванна на колесах – с ду-
шевой, канализационным шлан-
гом и полным набором инвентаря 
(стопкой полотенец и разных ба-
ночек). Представляя свою рабо-
ту, ее авторы облачились в хала-
ты и шлепки, а выход сопроводи-
ли большим количеством мыль-
ных пузырей. 

А семья Абрамовых решила 
опровергнуть стереотип о несо-
вместимости женщины и плав-
средств и построила большой 
«Корабль мечты». Его капитаном 
стала полугодовалая Ксения. 
«Придумывали вместе с восьми-
летним сыном Вадимом, а во-
плотить идею помогала боль-

шая команда друзей и родствен-
ников. Решили, что женщина на 
корабле - не к беде, а к победе! 

Участвуем первый раз. Очень ин-
тересное шоу», - рассказала Але-
на Абрамова. 

На сцену вышли и уже подрос-
шие участницы с детскими стили-
зованными колясками. И те се-
мьи, которые состязаются в кон-
курсе не первый раз. Так, напри-
мер, ставропольская чета Дро-
гайло представила работу «Маша 
и медведи». Коляску переделали 
в большую бочку с медом, в ко-
торой лежала двухмесячная кро-
ха Маша, ее сопровождали бра-
тики двух и трех лет - Миша и Ва-
ня. Их родители рассказали, что 
участвуют в конкурсе третий год 
подряд. И каждый раз прибав-
ляются новые идеи. И дети. За-
мысел же воплощают обязатель-
но вместе – придумывают, рису-
ют, клеят. 

Победили в конкурсе Михаил 
и Надежда Неляпины. Вместе со 
своими тремя детьми они пред-
ставили семью индейцев: коля-
ска стала вигвамом, сшили на-
ряды, не забыли про традицион-
ные перья в прическе и боевую 
раскраску лиц  и конечно, бу-
бен, лук и напиток собственного 
изобретения под маркой «Мис-
сисипский огненно-водный за-
вод». К слову, это уже третья по-
беда креативной семьи. В про-
шлые годы они также занима-
ли высшие места на пьедестале. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ДЕФИЛЕ КРЕАТИВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
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В парке культуры и отдыха Победы прошел седьмой ежегодный конкурс родительской фантазии «Дефиле колясок»

о Законе Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О Совете Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации»;

о проекте соглашения между следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю и Думой Ставропольского края о взаимодей-
ствии в сфере нормотворческой деятельности;

о назначении выборов Губернатора Ставропольского края;
о проекте закона Ставропольского края № 329-5 «Об ис-

полнении бюджета Ставропольского края за 2013 год»;
о проекте закона Ставропольского края № 323-5 «Об испол-

нении бюджета Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ставропольского края за 2013 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 339-5 «О внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «О  по-
рядке образования и деятельности административных комис-
сий в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 338-5 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края 
по созданию административных комиссий»;

о проекте закона Ставропольского края № 337-5 «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 336-5 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 327-5 «Об ин-
формировании населения муниципальных образований Став-
ропольского края о возможности распространения социаль-
но значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, на территориях муниципальных 
образований Ставропольского края, а также об угрозе воз-
никновения и о возникновении эпидемий»;

о проекте закона Ставропольского края № 319-5 «О вне-
сении изменения в статью 6 Закона Ставропольского края 
«О  Контрольно-счетной палате Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 308-5 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 332-5 «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О некото-
рых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и обще-
ственного порядка»;

о проекте закона Ставропольского края № 331-5 «О вне-
сении изменения в статью 2.5 Закона Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях в Ставропольском 
крае»;

о признании утратившим силу постановления Думы Став-
ропольского края от 28 ноября 2013 года № 1137-V ДСК «Об 
утверждении перечня особо значимых для экономики Став-
ропольского края имущественных объектов государственной 
(краевой) собственности, которые могут быть приватизиро-
ваны  в 2014 году только по согласованию с Думой Ставро-
польского края»;

о внесении изменений в Положение о творческом конкурсе 
журналистов и редакций средств массовой информации Став-
ропольского края на лучшее освещение деятельности Думы 
Ставропольского края, утвержденное постановлением Думы 
Ставропольского края от 31 мая 2012 года № 245-V  ДСК,  и По-
ложение о поощрениях Думы Ставропольского края, утверж-
денное постановлением Думы Ставропольского края от 18 ию-
ля 2013 года № 950-V ДСК;

о формировании созыва Молодежного парламента при Ду-
ме Ставропольского края;

об обращении Думы Ставропольского края к Председате-
лю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, председателю   организационного комитета по 
проведению в Российской Федерации Года культуры В.И. Мат-
виенко «О необходимости разработки и принятия государ-
ственной программы капитального ремонта и реконструкции 
сельских домов культуры».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании 
Думы Ставропольского края с 9 часов. Прямая 
трансляция заседания будет осуществляться 
в сети Интернет на официальном сайте Думы 

Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ коми-
тета по экономическо-
му развитию, торгов-
ле, инвестициям и соб-
ственности Т. Богданов 

сообщил об итогах обсужде-
ния на соответствующем со-
вещании вопросов о незакон-
ном игорном бизнесе. Было 
отмечено, что в регионе про-
должают работать термина-
лы, внешне похожие на ло-
терейные. Вопрос оставлен 
на контроле в комитете, бу-
дет направлено обращение 
к главе края по поводу поло-
жения дел в этой сфере, ко-
торая нуждается в усилении 
контроля со стороны всех за-
интересованных структур.

На совещании разверну-
лась горячая дискуссия по 
поводу взносов на капиталь-
ный ремонт многоквартир-
ных домов, который теперь 
будет проводиться за счет 
жильцов. В частности, жите-
ли Кисловодска в обраще-
нии в Думу региона выража-
ют обеспокоенность, что та-
риф, установленный прави-
тельством края, – 7,6 руб-
ля за квадратный метр ста-

нет при оплате для многих 
семей непосильной ношей. 
Мнение, что взносы станут 
ощутимой финансовой на-
грузкой на бюджеты ставро-
польцев, поддержали многие 
депутаты. Депутат В. Аргашо-
ков предложил рассмотреть 
возможность введения льгот 
для социально незащищен-
ных категорий жителей. 

Председатель комитета по 
природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности М. Кузьмин со-
общил о том, что к рассмотре-
нию планируются два важных 
для Ставрополья вопроса. 
Один из них - работа проти-
воградовой службы. Депута-
ты комитета оценят ее эффек-
тивность после прошедших в 
крае сильных дождей с гра-
дом, которые нанесли ощути-
мый ущерб. Другой касается 
сохранения городских лесов. 
Эта тема уже обсуждалась в 
комитете. Теперь заплани-
ровано совещание, которое 
пройдет в регионе Кавмин-
вод, где проблема городских 
лесов особенно актуальна, 
сообщает пресс-служба ДСК.

НЕПОСИЛЬНОЕ БРЕМЯ 
В Думе края под председательством Ю. Белого 
прошло еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата регионального парламента. 
Была представлена информация о ходе 
подготовки к очередному заседанию Думы, 
которое намечено на 10 июня.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края 
Ю.В. Белый доводит до сведения депутатов 

и населения, что очередное, тридцатое 
заседание Думы Ставропольского края 
состоится 10 июня 2014 года в 10 часов. 

На заседание Думы согласно проекту 
повестки дня вносятся вопросы:

НУЖЕН ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ 

Д
ЕПУТАТСКИЙ корпус Думы края принял решение под-
держать обращение Законодательного собрания Респу-
блики Карелия к председателю Государственной Думы 
РФ по вопросу принятия Федерального закона «О детях 
войны». На Ставрополье проживают 270 тысяч граждан, 

которые на момент окончания Второй мировой войны не до-
стигли совершеннолетия, из них более 45 тысяч человек не 
получают дополнительной поддержки государства. В пресс-
службе Думы СК отметили, что в ряде субъектов приняты за-
коны, предусматривающие меры социальной поддержки «де-
тей войны», однако единообразия в их исполнении на терри-
тории страны нет. Более того, отсутствуют единые критерии, 
по которым граждан можно отнести к данной категории. Это 
влечет немало вопросов к власти, а в отдельных случаях – со-
циальную напряженность. Дума Ставропольского края давно 
ведет работу в этом направлении, теперь она будет продол-
жена совместно с карельскими коллегами.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СТУДЕНТЫ БУДУТ 
НАБЛЮДАТЬ 

В Ставропольском государственном 
аграр ном университете прошел се ми-
нар-совещание с участием представи-
телей Центральной избирательной ко-
миссии РФ и молодежи Ставрополья. 
Обсуждались вопросы участия студен-
тов высших учебных заведений края в 
выборах разного уровня не только в ка-
честве избирателей, а также наблюдате-
лей и членов участковых избиркомов. В 
ходе практической части семинара сту-
дентам, желающим стать наблюдателя-
ми, на конкретных примерах разъяснили, 
как они могут следить за ходом голосова-
ния и подсчетом голосов, а также пресе-
кать нарушения законодательства на из-
бирательных участках. Кроме того, в ходе 
семинара состоялось подписание согла-
шения между избирательной комиссией 
Ставропольского края и аграрным уни-
верситетом. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПОЛПРЕД ПОЗВАЛ 
РЕДАКТОРОВ 

В селе Донском прошла встреча полно-
мочного представителя губернатора СК 
Николая Губского с главными редактора-
ми нескольких районных газет. С пред-
ставителями СМИ он обсудил ряд акту-
альных тем, которые требуют отражения 
на страницах периодики. Одна из них - 
земельные отношения. В ходе беседы 
были также затронуты проблемы безра-
ботицы, наведения санитарного поряд-
ка и другие. Была поднята и больная для 
газетчиков тема взаимоотношений ре-
дакций и Почты России, заметно повы-
сившей тарифы, что сразу же сказалось 
на увеличении подписной цены на печат-
ную прессу.

В. МИНЮКОВА.

 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К СЛУЖБЕ

В Солнечнодольске открылся казачий 
военно-патриотический центр. Как от-
метил присутствовавший на торжествен-
ной церемонии председатель комитета 
края по делам национальностей и каза-
чества А. Якушев, этот центр, как и дру-
гие, должен способствовать духовно-
нравственному воспитанию казачьей мо-
лодежи и ее всесторонней подготовке к 
службе в рядах Вооруженных сил России. 
Был сотворен чин освящения нового цен-
тра, а также закладного камня в основа-
ние храма во имя святого Георгия Побе-
доносца. Храм будет построен на терри-
тории казачьего центра, отметили в ко-
митете СК по делам национальностей и 
казачества. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 В ПРЕДВЫБОРНЫХ 
ЗАБОТАХ 

В Ставрополь с рабочим визитом при-
был председатель центрального коми-
тета партии «Коммунисты России» Мак-
сим Сурайкин. Он провел встречу с пар-
тийным активом краевого отделения. В 
центре обсуждения оказались вопросы 
текущей деятельности партии и став-
ропольских коммунистов, аспекты под-
готовки и участия в предстоящих выбо-
рах главы края и депутатов органов мест-
ного самоуправления, сообщили в пресс-
службе краевого отделения партии. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НАУКА ОБЪЕДИНИЛА
Делегация Ставропольского филиала 
МГГУ им. М.А. Шолохова побывала в Ба-
ку, где приняла участие в Мировом науч-
ном форуме молодых ученых. Около 500 
человек из 97 стран мира говорили на ак-
туальные темы. Главный же итог поезд-
ки ставропольской делегации - подписа-
ние договора о сотрудничестве универ-
ситета с Азербайджанской национальной 
академией наук. Стороны также догово-
рились, что вместе разработают и ре-
ализуют проект, посвященный 110-ле-
тию М.А. Шолохова, сообщили в пресс-
службе вуза.

Л. ВАРДАНЯН.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДРОБНОСТИ
АКТУАЛЬНО

С
ИМВОЛИЧНО, что имен-
но в рамках юбилейно-
го двухлетия состоялось 
весьма значимое собы-
тие. В наноцентре уни-

верситета было подписано со-
глашение о сотрудничестве 
между правительством Став-
ропольского края и Северо-
Кавказским федеральным уни-
верситетом. Подписи под ним 
поставили глава Ставрополья 
Владимир Владимиров и рек-
тор федерального университе-
та Алина Левитская (на верх-

нем снимке). На церемонии 
подписания соглашения при-
сутствовали члены правитель-
ства СК, депутаты Думы Став-
ропольского края, ректоры ву-
зов, представители средств 
массовой информации.

В документе, в частности, 
сказано, что направления со-
трудничества будут опреде-
ляться сторонами исходя из 
интересов развития культуры, 
науки и образования в Россий-
ской Федерации. 

Соглашение между прави-
тельством края и СКФУ преду-
сматривает взаимное сотруд-
ничество в подготовке кадров 
для региона. Университет в 
соответствии с договором бу-
дет по целевому набору гото-
вить специалистов, востребо-
ванных в различных отраслях 
Ставропольского края.

По мнению временно испол-
няющего обязанности губерна-
тора СК В. Владимирова, вы-
сказанному им после подписа-
ния документа, соглашение яв-
ляется важным шагом в даль-
нейшем развитии системы об-
разования Ставрополья.

- Сегодня в СКФУ обучает-
ся порядка 30 тысяч молодых 
людей. Для края очень важ-
но, что здесь, на Ставрополь-
ской земле, готовят специали-
стов, которые востребованы по 
всей России. То соглашение, 
которое мы сегодня подписа-
ли, поможет нам усилить рабо-
ту по подготовке профессиона-
лов, в которых нуждается эко-
номика нашего региона, - от-
метил Владимир Владимиров.

Ректору университета Али-
не Левитской журналисты за-
дали вопрос, в каких именно 
отраслях экономики СКФУ бу-
дет взаимодействовать с пра-
вительством СК. На что она от-
ветила, что все их трудно даже 
перечислить. Это и машино-
строение, и дорожное строи-
тельство, нефтегазодобыча... 
Особо она выделила сотруд-
ничество в области туризма, 
сервиса и гостиничного де-
ла. На базе федерального ву-
за появится первая в России 
площадка по повышению ква-
лификации специалистов этой 
очень важной для экономики 
края сферы. Вскоре 25 сотруд-
ников и студентов СКФУ отпра-
вятся в ведущие европейские 
университеты на стажиров-
ку по туризму и гостиничному 
сервису.

Ректор подчеркнула, что 
университет делает ставку на 
взаимодействие с работодате-
лями. При этом большая часть 
выпускников трудоустраива-
ется в Ставропольском крае (в 
2013 г. – более 60%). 

СКФУ налаживает предмет-
ные контакты также с фирмами 
и предпринимателями, готовы-
ми использовать перспектив-
ные научные идеи университе-
та и воплощать их силами сту-
дентов и выпускников. Под за-
просы работодателей органи-
зовываются образовательные 
и научно-производственные 
кластеры. 

О том, что молодой вуз в 
перспективе станет культур-
ным, образовательным, науч-
ным, инновационным центром 
региона, обеспечивающим 
подготовку квалифицирован-

На благо России 
и Ставрополья

Северо-Кавказскому федеральному университету исполнилось два года. 
Сейчас в вузе проходит череда мероприятий, этому посвященных

ных кадров для форсированно-
го социально-экономического 
развития всего Северо-Кавказ-
ского федерального округа, ста-
ло ясно почти сразу. Универси-
тет формируется как уникальный 
центр научной и общественной 
жизни, в котором получает обра-
зование будущая деловая и ин-
теллектуальная элита многона-
ционального поликультурного и 
разноязычного региона.

*****
В тот же день в рамках празд-

нования двухлетия университета 
состоялась церемония чество-
вания лучших студентов - побе-
дителей ежегодного конкурса 
«Гордость СКФУ». Так называет-
ся учрежденная в университете 
награда, которая вручается сту-
дентам, достигшим выдающих-
ся успехов в учебе, науке, обще-
ственной деятельности, творче-
стве, спорте, активно проявив-
шим себя в жизни вуза и регио-
на. В церемонии принял участие 
глава Ставрополья Владимир 
Владимиров, вручивший награ-
ды в номинации «Успехи в учебе».

- Вы сегодня в начале боль-
шого пути. Идите по нему уве-
ренно, добивайтесь новых успе-
хов и побед. Первой своей по-
беды вы достигли, когда приш-
ли учиться в Северо-Кавказский 
федеральный университет - в 
крупнейший вуз, где сосредо-
точены все знания и возможно-
сти, которыми обладает наш фе-
деральный округ, - обратился он 
к студентам СКФУ.

На торжестве было зачитано 
поздравление с юбилеем, при-
сланное министром образова-
ния и науки России Дмитрием 
Ливановым, который подчер-
кнул, что СКФУ за два года су-
ществования сумел занять до-
стойное место среди феде-
ральных университетов страны. 

Д. Ливанов особо отметил роль 
изучения русского языка в сте-
нах СКФУ.

Теплые слова были пере-
даны и от имени полномочно-
го представителя Президента 
РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Сергея Мелико-
ва. Прозвучало много других по-
здравлений.

На ярко освещенную сцену 
выходили те, кто является се-
годняшней гордостью универ-
ситета. В номинации «Верши-
ны науки» студенты - участники 
и победители научных олимпи-
ад, конкурсов, конференций и 
форумов, занимающиеся инно-
вационной исследовательской 
деятельностью, имеющие науч-
ные достижения и публикации.

В номинации «Творческие по-
беды» свои награды получили 
победители творческих конкур-
сов и фестивалей, внесшие зна-
чительный вклад в жизнь универ-
ситета.

Чествовали и награждали по-
бедителей и лауреатов в номи-
нациях «Общественное призна-
ние», «Спортивные достижения», 
«Молодежный лидер» и других. 

Вот короткие характеристики 
лишь некоторых из победителей.

«Студентом года» стал Сер-
гей Максимов (институт инфор-
мационных технологий и теле-
коммуникаций, 4 курс), пред-
седатель студенческого сове-
та института, боец студенче-
ского педагогического отря-
да «Классика», организатор от-
крытых турниров по киберспор-
ту, победитель конкурса проект-
ных идей межрегионального ла-
геря студенческого актива «Ли-
дер. 21-й век», член организа-
ционного комитета Всероссий-
ского фестиваля «Союз талан-
тов России», переводчик меж-
дународной конференции «Ин-
фоКом-6».

Звание «Выпускник года» 
получил Илья Хохлов (институт 
информационных технологий и 
телекоммуникаций, 5 курс), об-
ладатель премии «Инфофорум 
- Новое поколение - 2014» в об-
ласти информационной безо-
пасности, дипломант Между-
народной олимпиады по ин-
форматике и программирова-
нию, трижды дипломант чет-
вертьфинала чемпионата ми-
ра по программированию. 

«Аспирантом года» призна-
на Галина Блажнова (инсти-
тут живых систем, аспирант 
3-го года обучения), победи-
тель Международной научно-
практической конференции 
«Актуальные проблемы био-
логии, нанотехнологий и ме-
дицины», исполнитель гранта 
Президента РФ для поддерж-
ки молодых российских уче-
ных и ведущих научных школ, 
гранта Российского фонда 
фундаментальных исследо-
ваний.

«Лицеистом года» стал Евге-
ний Иваненко, лауреат конкур-
са «Творческий дебют - 2013», 
патриотической песни «Я лю-
блю тебя, Россия», фестиваля 
«Студенческая весна СКФУ», 
призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по 
ОБЖ.

В номинации «Успехи в уче-
бе» победителем признан Тель-
ман Григорян – волонтер Олим-
пийских игр Сочи-2014, обла-
датель главного приза «Золо-
тая нота» Всероссийского фе-
стиваля «Поющий менестрель» 
в рамках изучения француз-
ского языка, диплом I степе-
ни Международного конкур-
са видеороликов Ecolution: 
Green planet choice.

«Лучшего студента года» на-
граждала ректор Северо-Кав-
казского федерального уни-
верситета Алина Левитская. 
Она вручила и другие награ-
ды. Подводя итоги конкурса, 
она не скрывала своей гордо-
сти за ребят:

- Сколько же на небосклоне 
вуза, края и, я надеюсь, в бли-
жайшей перспективе России 
взошло сегодня новых звезд. 
Потому что каждый наш номи-
нант – это уже, без преувели-
чения, звезда. Вы такие живые, 
умные, образованные, творче-
ские, нацеленные на победу, 
любящие университет, Россию 
и жизнь. И какое же это счастье  
- иметь возможность участво-
вать в восхождении этих звезд. 
Мы преклоняемся перед ва-
шим будущим и по-настоящему 
счастливы быть вашими прово-
дниками в этом бушующем мо-
ре жизни. Счастья вам, ребята, 
здоровья и успехов!

 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

На правах рекламы

На Ставрополье 
завершилась 
социальная акция 
«Время милосердия», 
организованная краевым 
Фондом социальной 
поддержки населения 
при содействии 
врио губернатора 
Владимира 
Владимирова. 
Ее итоги были объявлены 
на благотворительном 
гала-концерте, который 
посетил глава региона.

В 
ТЕЧЕНИЕ недели во всех 
районах Ставрополья про-
ходили благотворитель-
ные концерты, спектакли 
и фестивали в поддержку 

нуждающихся жителей регио-
на, коллективы ряда предпри-
ятий перечислили на эти цели 
свой однодневный заработок. В 
итоге фонду удалось собрать бо-
лее 850 тысяч рублей. Сертифи-
каты на общую сумму в 245 тысяч 
рублей уже получили семь нуж-
дающихся семей края. Средства 
пойдут на медицинское обсле-
дование детей, приобретение 
инвалидных колясок и вещей 
первой необходимости. 

Директор краевого Фонда 
социальной поддержки насе-
ления Сергей Трошин и члены 
попечительского совета – су-
пруга руководителя края Ната-
лья Владимирова (на нижнем 
снимке) и супруга зампреда 
краевого правительства Елена 
Мурга поблагодарили тех, кто 

принял участие в благотвори-
тельном проекте. 

- Во время нашей акции бы-
ло сделано множество добрых 
дел, зажглись тысячи радостных 
улыбок, никто не остался равно-
душным, - сказала Наталья Вла-
димирова. 

Благодарность членов фон-

да была также адресована всем, 
кто оказывал помощь пациентам 
детского онкологического отде-
ления, собирал одежду и игруш-
ки для малообеспеченных се-
мей, помогал с уборкой домов и 
дворов старикам. За оказанную 
поддержку Владимир Владими-
ров вручил благодарственные 
письма директору ставрополь-
ского филиала Российского го-
сударственного социального 
университета Раисе Гударенко 
и министру труда и социальной 
защиты населения края Ивану 
Ульянченко. Глава края отметил, 
что символом акции «Время ми-
лосердия на Ставрополье» стал 
бумажный журавлик. По леген-
де, напомнил Владимир Влади-
миров, тысяча журавликов, сде-
ланных собственными руками 
и подаренных людям, способ-
на исполнить заветное желание. 

- Журавлик – это символ чи-
стоты и благородства, и сегодня 
каждый, кто сделал хоть одного 
журавлика, приблизился к своей 
мечте, - сказал Владимир Вла-
димиров. 

По сообщению пресс-
службы губернатора.

Фото пресс-службы 
губернатора.

Сделано много добрых дел

С 
УТРА пораньше врио гу-
бернатора Владимир Вла-
димиров вместе с члена-
ми кабинета министров 
проехал по полям, побы-

вал в селе Дербетовка, посетил 
важнейшие для сельской жизни 
социально-экономические объ-
екты. Делегация воочию увидела 
плоды труда здешних крестьян: 
ухоженные поля озимой пшени-
цы, гурты крупного рогатого ско-
та кавказской белоголовой поро-
ды. Сельскохозяйственное пред-
приятие имени Апанасенко явля-
ется племенным – здесь содер-
жится 2600 голов скота.

Заседание правительства 
проходило в Доме культуры се-
ла Дербетовка. С докладом о 
социально-экономическом раз-
витии Апанасенковского райо-
на выступила министр экономи-
ческого развития края Юлия Ко-
сарева. Она отметила, что При-
манычье наращивает экономи-
ческий потенциал, однако рен-
табельность растениеводства 
низкая, а животноводство по-
прежнему убыточно. Снизилось 
и число желающих занимать-
ся предпринимательской дея-
тельностью. По мнению мини-
стра, главными экономически-
ми столпами восточных райо-
нов края являются предприятия, 
производящие сельхозпродук-
цию, и основной акцент следует 
делать на создании условий для 
их развития.

Говоря о развитии животно-
водства в восточных террито-
риях края, министр сельского 
хозяйства СК Александр Мар-
тычев привел такие данные: в 
этих районах содержится более 
76 процентов овцепоголовья и 
примерно 36 процентов крупно-
го рогатого скота. Здесь произ-
водится почти пятая часть став-
ропольского молока – более 135 
тысяч тонн. Племенные заводы 
получают от государства под-
держку – 5000 рублей на голову 
КРС и 500 – на овцу. Но разве эти 
суммы сопоставимы с высокодо-
тационным импортным мясом – 
пусть даже оно и не такого высо-

кого качества! Не в силах побе-
дить гримасы рынка, некоторые 
хозяйственники вынуждены со-
кращать поголовье овец, заяв-
ляя, что без государственной 
поддержки отрасль не выживет. 
Уже в ходе заседания В. Влади-
миров поручил правительству СК 
разработать целевую программу 
по развитию овцеводства и раз-
ведению крупного рогатого ско-
та – проект документа должен 
быть готов к октябрю.

Глава администрации Апа-
насенковского муниципального 
района Владимир Ткаченко гово-
рил о так называемой погектар-
ной поддержке – тема, что назы-
вается, уже навязла в зубах. Каж-
дый приманычский гектар произ-
водит продукции на 10-16 тысяч 
рублей, между тем в других, бо-
лее благоприятных по климату 
районах края эта цифра может 
быть в три-четыре раза больше. 
Цены на сельхозпродукцию не 
растут, а затраты с каждым годом 
все увеличиваются. В Апанасен-
ковском районе пять инвестици-
онных площадок, но желающих 
вложить средства в эту террито-
рию найти очень сложно. 

Заместитель председателя 
краевого правительства Андрей  
Мурга посоветовал не впадать 
в пессимизм, а наоборот, при-
дать словосочетанию «восточ-
ные районы» позитивную окра-
ску – чтобы не отпугивать, а на-
оборот, привлекать инвесто-
ров. Каждый район должен чет-
ко знать, что ему по силам произ-
водить  муку, соки, томатную па-
сту и так далее. Впрочем, в бы-
лые времена в том же Приманы-
чье уже пытались выращивать 
подсолнечник – вроде бы по ко-
личеству выпадающих осадков 
эта культура подходит здешним 
местам, но только на практике 
вышло, что при 60 градусах жары 
на почве семечки буквально жа-
рятся вместе со шляпкой. Может 
быть, надо серьезно подумать о 
выращивании бахчевых или лука 
– такой опыт в крае есть. 

Что касается растениевод-
ства,  пшеницу иногда приходит-

ся продавать прямо из-под ком-
байна по себестоимости, пото-
му что далеко не каждое хозяй-
ство имеет возможность хранить 
ее полгода или больше, хотя как 
раз на весну приходится цено-
вой пик.

Владимир Ткаченко убеж-
ден, что для улучшения каче-
ства жизни жителей района не-
обходимо содействие краевых 
властей в привлечении инвести-
ций на создание в районе круп-
ных предприятий по глубокой пе-
реработке сельскохозяйствен-
ной продукции. Еще требуется 
решить проблемы с водоснаб-
жением, реконструкцией авто-
дорог, жильем, ремонтом соци-
альных учреждений... 

Очевидно, что сельхозпред-
приятия нуждаются в поддерж-
ке правительства края. Юлия Ко-
сарева решение этой пробле-
мы видит в создании зернового 
фонда, и чтобы у хозяйств была 
возможность выкупа своего зер-
на – с вычетом платы за его хра-
нение, разумеется. Это позво-
лит увеличить оборотные сред-
ства предприятий. 

Впрочем, положительный 
опыт у приманычских хозяй-
ственников есть. Руководитель 
колхоза имени Апанасенко Алек-
сей Лавриненко рассказал, что, 
с трудом выпутавшись из милли-
онных долгов, предприятие уже 
12 лет живет на свои деньги, бо-
лее того, имеет годовой финан-
совый запас. Но самое главное 
богатство, по словам председа-
теля, это люди: старейший хле-
бороб Василий Головащенко, к 
примеру, готовится к своей 48-й 
жатве, глава села Сергей Ники-
тюк – к 28-й, а мальчишки девя-
ностых, на которых никто не на-
деялся и о которых все думали, 
что они уедут в город, уже явля-
ются основой коллектива. 

Алексей Лавриненко сожа-
леет, что новое время породи-
ло иждивенчество, практически 
утрачено чувство локтя, коллек-
тивизма, каждый думает толь-
ко о собственной выгоде. Детей 
даже школьную парту помыть не 

заставишь, не то что в поле или 
на току работать. Подобно док-
тору Рошалю, предложившему 
вернуть систему распределе-
ния врачей по всей стране, дер-
бетовский председатель требует 
распределения учителей – с них 
должна начинаться любовь к сво-
ей земле, своей Родине. 

Хорошо знающая систему 
образования края заместитель 
председателя ПСК Ирина Ку-
валдина уточнила: школы и сей-
час имеют право готовить кадры 
для села, для этого нужно полу-
чить лицензию на профподготов-
ку. Кстати, замечательный опыт 
есть в колхозе «Россия» Ново-
александровского района, где в 
ученической производственной 
бригаде работают сотни школь-
ников. И кадрового голода у хо-
зяйства нет.

 Еще одна проблема села - со-
держание скота в личных под-
собных хозяйствах. Во время 
объезда территории предсе-
датель рассказал высоким го-
стям, что в ближайшем хуторе на 
одном из подворий содержится 
около 1000 овец и сотни коров. 
18-гектарного пастбища такому 
стаду маловато, и животные за-
частую пасутся на колхозных по-
лях. Выход есть, по словам Вла-
димира Владимирова: в муни-
ципалитетах края уже приняты 
нормативы содержания скота в 
личных подсобных хозяйствах в 
зависимости от площадей при-
лежащих пастбищ. Главам по-
селений нужно активно приме-
нять эти нормы.

…Судя по всему, итогами 
встречи гости из края остались 
довольны: они услышали мнения 
людей, которые живут и трудят-
ся на этой земле. Но Владимир 
Владимиров предупредил: все 
высказанное не означает, что все 
проблемы теперь автоматически 
будут решены:

- Это наша общая задача, мы 
все с вами находимся в одной 
лодке и работать над пробле-
мами будем сообща. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Восточный позитив
Как уже сообщалось, в Апанасенковском районе состоялось 
внеплановое выездное заседание правительства Ставропольского края

ЧТОБЫ ЛЕТО ПРОШЛО ИНТЕРЕСНО 
Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях по Став-

ропольскому краю навестили воспитанников детского дома № 13 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
селе Надежда Шпаковского района.

Они поздравили ребят с окончанием учебного года и Днем защи-
ты детей. Подарили спортивные принадлежности, чтобы лето про-
шло интересно и с пользой. Гостеприимные хозяева, в свою очередь, 
показали интересную концертную программу. 

- Взрослые должны приложить все усилия, для того чтобы дети, 
повзрослев, могли с теплотой и нежностью вспоминать свое детство, 
а особенно эти ребята, которые обделены родительской любовью 
и заботой, - уверен начальник ФКУ «Центр управления в кризисных 
ситуациях по Ставропольскому краю» Петр Кугуй.

Сотрудники Центра планируют и впредь навещать этот детский 
дом, взяв над ним шефство, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Рос-

сии по СК. А еще они пригласили ребят к себе, пообещав позна-
комить их с профессией пожарного и спасателя.

И. БОСЕНКО.

ПРАЗДНИК ДЛЯ «АИСТЯТ»
В детском приюте «Аист» в Георгиевске состоялся праздник, по-

священный Международному дню защиты детей. Настоятель хра-
ма Архангела Михаила станицы Незлобной протоиерей Виктор Шев-
ченко и его супруга матушка Елена поздравили малышей и привез-
ли им сладкие подарки и свежую клубнику. Помощник благочинно-
го по миссионерской работе Марина Павлюк вместе с волонтерами 
Георгиевского колледжа помогали в организации праздника. Всем 
гостям и воспитанникам приюта студенты подарили бумажных жу-
равликов - символ акции «Время милосердия на Ставрополье».

Н. БЫКОВА.

ОСНОВЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ

В Ставропольском государ-
ственном аграрном универси-
тете завершился форум SMM-
start! В нем приняли участие сту-
денты ставропольских вузов, а 
также представители медиа-
ангентств. Участники форума 
познакомились с основами про-
движения личных брендов и про-
ектов посредством социальных 
сетей и блогов. В этом им помог-
ли лекции и мастер-классы  про-

фессионалов в сфере информа-
ционных технологий, граждан-
ской журналистики, «вирусных» 
видео и «новых медиа». Курс ре-
ализуется в рамках проекта мо-
лодежного форума «Машук». По-
добные мероприятия уже прово-
дились в Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Алании и 
Ингушетии. В дальнейшем ор-
ганизаторы форума планируют 
продолжать сотрудничество с 
участниками. Предполагается, 
что для них будут устраиваться 
так называемые «блог-походы», 

на которых ребята смогут проя-
вить себя в качестве информа-
ционных партнеров. 

Т. ЧЕРНОВА.

ГОЛОС ХРАМА
В праздник Вознесения Го-

сподня в храме Святителя Ио-
анна Златоуста поселка Базо-
вого были освящены и установ-
лены новые колокола. Чин освя-
щения совершил благочинный 
Грачевского округа протоиерей 
Сергий Гринев в сослужении ду-
ховенства района. Храм Базо-

вого является приписным к хра-
му райцентра Грачевка. Стро-
ительство его практически за-
вершено. Осуществляется бла-
гоустройство территории, идет 
подготовка к великому освяще-
нию. Не только местные жители, 
но и многочисленные гости ра-
довались в этот день празднику 
Вознесения, а также такому зна-
чительному событию, как обре-
тение храмом к своему благо-
лепию еще и голоса, осенивше-
го округу чудесным пением. 

Н. БЫКОВА.  



ровой войны, в том чис-
ле и героической сестры 
милосердия из Ставро-
поля. На эти акции в ря-
де сел Пинского райо-
на собрались предста-
вители  администра-
ции, духовенства, каза-
чества, члены историко-
патриотических клубов 
«Поиск» и «Рубеж».  Среди 
почетных гостей был Гене-
ральный консул России в 
Бресте Н. Матковский. 

 В деревне Иванисов-
ка был освящен крест,  
установленный на ме-
сте захоронения воинов 
Оренбургского казачьего 
и Златоустовского пехот-
ного полков. Чин освяще-
ния провели ксендз Свято-
Петропавловского костела 
отец Тадеуш и настоятель хра-
ма Преображения Господня отец 
Владимир. О славных страницах 
истории вспоминали председа-
тель Пинского райисполкома 
В. Ребковец, атаман  Пинского 
района И. Ососков. В честь во-
инов, павших в сражениях Пер-
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ВПЕРВЫЕ

КОНКУРС ПАМЯТЬ

У
ЧАСТВОВАВШАЯ в торже-
ственной церемонии   ми-
нистр культуры Ставро-
польского края Татьяна Ли-
хачева отметила:

- В Ставропольском крае че-
редуются  два весьма престиж-
ных  музыкальных творческих 
состязания. Это Международ-
ный конкурс  пианистов и Все-
российский конкурс  концерт-
мейстеров. Каждый проходит  
один раз в два года. В этом  году  
у нас уже VI конкурс  концертмей-VI конкурс  концертмей- конкурс  концертмей-
стеров. С каждым годом уровень 
подготовки  участников растет, 
а  география регионов, которые 
они представляют,  расширяет-
ся. В нынешнем  будут участво-
вать 56 концертмейстеров из  
Санкт-Петербурга, Уфы, Крас-
нодара,  Воронежской, Ростов-
ской областей, Ставропольского 
края и республик Северного Кав-
каза. На конкурс в  Кисловодск  
приезжают очень интересные 
юные музыканты. Особую бла-
годарность хочу выразить  жю-
ри, в состав которого входят ав-
торитетные специалисты из Мо-
сквы, Ростова, Ставрополя. Фор-
мат конкурса  позволяет участ-
никам в полной мере реализо-
вать свой потенциал. Наиболее 
талантливые станут лауреата-
ми, что будет способствовать  
их профессиональному росту. 
Но и для тех, кто не займет при-
зовые места, участие в конкур-
се – весьма существенный вклад  
в творческое портфолио.  Кроме 
того, в перерывах между репети-
циями и прослушиваниями   ре-

И
ДЕЮ эту – возродить сда-
чу норм ГТО – годами вы-
нашивал председатель 
здешнего колхоза Алек-
сей Лавриненко, большой 

любитель спорта. Сам он почти 
до пятидесяти лет серьезно за-
нимался футболом да и сейчас 
не отказывается сыграть в ко-
манде ветеранов. Однажды был 
на  мероприятии в сельской шко-
ле и удивился, до чего низкие ре-
зультаты выдают юные физкуль-
турники. Разговорились с ребя-
тами, учителями, вспомнили мо-
лодые годы:

- Мы в свое время сотню раз 
запросто отжимались от пола 
и на турнике 40 раз подтягива-
лись. 

Детвора в сомнении – ухмы-
ляются. А Лавриненко уже заго-
релся идеей в духе нашего ком-
мерческого времени:

- Кто в следующий раз лучшие 
результаты покажет – колхоз вам 

Внимательный читатель 
помнит, что в конце 
марта «СП» опубликовала 
сообщение о письме из 
Белоруссии: в редакцию 
обратилась учительница 
Высоковской средней 
школы Пинского района 
Брестской области 
Людмила Андробайло, 
благодарившая 
газету и ее авторов 
за публикацию 
материалов о героине 
Первой мировой войны 
сестре милосердия 
Римме Михайловне 
Ивановой – нашей 
землячке. 

С
ВОЙ подвиг юная геро-
иня совершила в Бело-
русском Полесье, воз-
ле деревни Мокрая Ду-
брова. Как писала в сво-

ей статье в «СП» архивист 
Елена Громова,  «9 сентября 
на их участке начались оже-
сточенные атаки неприяте-
ля. Девушка не успевала пе-
ревязывать раны. Враг почти 
вплотную подошел к русским 
окопам. Некоторые из сол-
дат в панике стали выскаки-
вать из траншей, чтобы спа-
стись в тылу. Римма не до-
пускала мысли, что рота мо-
жет отступить и бросить ра-
неных. Но командовать уже 
было некому – все офице-
ры убиты или тяжело ране-
ны. Девушка не колебалась. Вы-
скочив из окопа, с криком «Сол-
даты, за мной!» бросилась впе-
ред. За сестричкой ринулись все 
способные держать оружие. Тут 
уже поднялись и другие подраз-
деления, отбросив противника, 
ворвались во вражеские окопы. 
Но радость успешной контратаки 
была омрачена: смертельно ра-
ненная, Римма умерла на руках 
у солдат...». 

«Отпевали ее в деревне До-
брославка в православном 
Свято-Троицком храме, – напи-
сала нам Людмила  Андробай-
ло. – Храм является памятни-
ком архитектуры деревянного 
зодчества. Мы решили увекове-
чить память Риммы Ивановой, 
установив мемориальную до-
ску на фасаде этого храма». По 
просьбе Людмилы Антоновны мы 
выслали ей фотографию Риммы. 
И вот пришла ответная весточ-
ка о том, что наши белорусские 
друзья выполнили свою задумку. 
Причем они провели целую се-
рию мероприятий, посвящен-
ных памяти воинов Первой ми-

НАЛОГИ

НОВАЯ 
«ДОРОЖНАЯ 
КАРТА» 
Упрощены процедуры 
регистрации 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей.

Принят важнейший знако-
вый документ, который в бли-
жайшие годы изменит жизнь 
миллионов налогоплатель-
щиков. Как пояснили в ин-
спекции федеральной нало-
говой службы по Ленинскому 
району города Ставрополя, 
это так называемая «дорож-
ная карта» «Совершенство-
вание налогового админи-
стрирования». Она утвержде-
на наблюдательным советом 
Агентства стратегических 
инициатив. Ее цель - оптими-
зация системы в этой сфере, 
создание комфортных усло-
вий взаимодействия бизне-
са и органов государствен-
ной власти в сфере проце-
дур подачи и формирова-
ния налоговой отчетности, 
а также усовершенствова-
ние принципов документо-
оборота. Самое главное, «до-
рожная карта» создает более 
комфортную среду при упла-
те налогов. Налоговая служ-
ба провела серьезную рабо-
ту над этим новшеством. Уже 
сейчас некоторые мероприя-
тия, предусмотренные доку-
ментом, реализуются в пол-
ном масштабе. В числе базо-
вых изменений  оптимизация 
процедур регистрации юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Так, 
например, отменены их обя-
занности по уведомлению го-
сударственных внебюджет-
ных фондов и налоговых ор-
ганов об открытии (закры-
тии) счетов в банке. Канула 
в Лету также предваритель-
ная оплата уставного капи-
тала. Теперь рассчитываться 
за это можно в срок, не пре-
вышающий четырех месяцев 
со дня государственной ре-
гистрации общества с огра-
ниченной ответственностью. 

Отныне не требуется но-
тариальное удостоверение 
подписи заявителя при соз-
дании юридического лица — в 
случае если документы пред-
ставляются непосредственно 
в регистрирующий орган лич-
но им самим (для этого, как и 
положено, надо иметь  на ру-
ках документ, удостоверяю-
щий личность). А также при 
направлении материалов в 
форме электронных докумен-
тов, подписанных усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью заявите-
ля. Представить докумен-
ты в регистрирующий орган 
- непосредственно в налого-
вую службу или через много-
функциональный центр - мо-
жет как сам заявитель, так и 
его  представитель, действу-
ющий на основании нотари-
ально удостоверенной дове-
ренности, с ее приложением 
(или копией). Более подроб-
но обо всех этих изменени-
ях налогового законодатель-
ства можно узнать на сайте 
ФНС России. Там же можно 
ознакомиться с пошаговыми 
инструкциями регистрации 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей, а также воспользовать-
ся многочисленными серви-
сами, облегчающими про-
хождение этих процедур.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

По улицам Дербетовки бежали … ГТО
В Апанасенковском районе впервые в этом веке состоялись соревнования по спортивно-техническому комплексу 
«Готов к труду и защите Отечества». В село Дербетовка, где проходили соревнования, прибыли команды 
из всех 13 приманычских школ вместе с группами поддержки, а также районное руководство. 

такую премию выдаст, что и не 
снилась!

Следующие соревнования 
выпали на 23 февраля, как раз 
праздник «А ну-ка парни!» в шко-
ле организовали. Пригласили и 
председателя – где там его обе-
щанная «нобелевка»? А она ока-
залась очень даже серьезной - 
15 тысяч рублей! 

Но если лауреаты самых 
первых премий отжимались от 
пола 40-50 раз, то сейчас мно-
гим дербетовским мальчишкам 
покорилась и цифра 100.

Вот таким был прообраз ГТО 
в апанасенковской глубинке. А 
нынешней зимой дербетовский 
председатель задумал расши-
рить программу – обзвонил 
все сельские школы: мол, тре-

нируйтесь пока и приезжайте 
к нам сдавать ГТО. И вот этот 
день  настал. Колхоз имени Апа-
насенко учредил кубок первен-
ства, грамоты, комплекты ме-
далей, призы и значки ГТО – ди-
зайн знаков отличия тоже раз-
рабатывали сами.

Все началось очень торже-
ственно и патриотично: воз-
ложение цветов к Вечному ог-
ню, экскурсия по школьному 
музею, Гимн России, подня-
тие государственного флага. В 
программу было включено не-
сколько  видов испытаний. Ре-
бята бежали дистанцию 1000 
метров, прыгали в длину с раз-
бега, подтягивались и отжима-
лись, стреляли из пневматиче-
ской винтовки, преодолевали 

полосу препятствий. Шесть ча-
сов напряжения – команды пе-
реходили с одного этапа на дру-
гой, радуясь успехам, не подда-
ваясь огорчениям, демонстри-
руя волю к победе и здоровое 
чувство локтя. 

По итогам соревнований в 
командном зачете победила 
команда школы села Воздви-
женского, она получила из рук 
главного распорядителя со-
стязаний Алексея Лавриненко 
переходящий кубок, диплом и 
денежную премию  10000 ру-
блей! За второе и третье ме-
ста команды получили восемь 
и пять тысяч рублей. 

В личном зачете среди деву-
шек победила Виктория Кости-
на из села Рагули, среди юно-

шей - Александр Вульвачен-
ко из Дербетовки. И они, и их 
«серебряные» и «бронзовые» 
соперники тоже получили со-
лидные премии. Кроме того, 
все команды получили в пода-
рок наборы игровых мячей, а 
все участники – значки с сим-
воликой районного первенства 
по комплексу ГТО. И абсолютно 
все утверждали, что немедлен-
но начнут готовиться к первен-
ству следующего года – дербе-
товский председатель обещал 
сделать спортивный праздник 
ежегодным, а кубок переходя-
щим.

Подзарядиться бодро-
стью и хорошим настроением 
участникам соревнований по-
могали воспитанники военно-

спортивных патриотических 
клубов «Волот» из Дивного и 
«Пересвет» из села Киевка. Они 
провели показательные высту-
пления, продемонстрировав 
технику армейского рукопаш-
ного боя и умение владеть ка-
зачьим оружием.

Кстати, недавно Президент 
Российской Федерации под-
писал указ о возрождении Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) как дань 
традициям национальной исто-
рии. Так что с 1 сентября начи-
ная с шести лет в 11 возрастных 
категориях школьники будут те-
перь сдавать нормативы ГТО.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

На правах рекламы

 Совет директоров ОАО «Газпром 
газораспределение Ставрополь» уведомляет 
вас о проведении годового общего собрания 

акционеров, которое состоится 26 июня 2014 г.

Годовое общее собрание акционеров проводится в фор-
ме собрания (совместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование, без предваритель-
ного направления (вручения) бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания акционеров об-
щества). 

Место проведения собрания: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 1а.
Время проведения собрания: 11 часов.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в со-

брании: 26 июня 2014 года  в 09 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг общества по состоянию на 27 мая 2014 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) об-
щества за 2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли общества по резуль-
татам 2013 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-
татам 2013 года.

5. Об утверждении размеров вознаграждений, выплачиваемых чле-
нам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества.

6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Избрание счетной комиссии общества.
10. Утверждение устава общества в новой редакции.
11. Утверждение положения об общем собрании акционеров об-

щества в новой редакции.
12. Утверждение положения о совете директоров общества в 

новой редакции.
13. Утверждение положения о генеральном директоре обще-

ства в новой редакции.

С информацией (материалами) по повестке дня годового 
общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения годового собрания по адресу: г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 1а, начиная с 6 июня 2014 года по рабочим дням с 09 
до 18 часов. Справки по тел. (8652) 951-702, контактное лицо Тара-
сов Алексей Витальевич.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

(В случае проведения общего собрания акционеров в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность в соответствии с действующим законодательством 
(в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с рекви-

зитами прежнего паспорта либо предъявляется справка из уполно-
моченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указа-
нием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - 
кроме документа, удостоверяющего личность, иметь дове-
ренность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 
185  ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность 
должна содержать дату и место выдачи, сведения о представ-
ляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удосто-
веряющие личность (серия и (или) номер документа, дата и 
место его выдачи, орган, выдавший документ, объем пере-
даваемых полномочий, срок действительности, подпись до-
веренного лица). 

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме 
документа, удостоверяющего личность, иметь документы, под-
тверждающие его право действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности (документ, подтверждающий его назначение 
на должность), либо доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями ст. 185  ГК РФ. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные но-
тариально), передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ!        Акционеры (их уполномоченные представи-
тели), изъявившие желание принять личное участие   в   годо-
вом   общем   собрании   акционеров,   должны   пройти   обя-
зательную регистрацию в счетной комиссии собрания. 

Совет директоров ОАО 
«Газпром газораспределение Ставрополь».

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь»

В ПОРТФОЛИО БУДУЩИХ 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ
В День защиты детей в Кисловодске открылся традици-
онный  Всероссийский  конкурс  юных концертмейстеров 

бят ждет  яркая культурная про-
грамма: они полюбуются красо-
тами Кисловодска,  посетят Лер-
монтовские  места, музеи, дель-
финарий. Это важно, поскольку 
яркие детские впечатления оста-
ются на всю жизнь. Думаю, мно-
гие здесь  найдут себе друзей, 
и, надеюсь,  эта дружба молодых 
талантливых музыкантов будет 
продолжаться  и впредь. 

Председатель жюри, про-
фессор Ростовской консервато-
рии заслуженная артистка Рос-
сии Маргарита Черных – старо-
жил конкурса юных концертмей-
стеров.

- Наш конкурс уникальный – в 
России он по сей день один та-
кой, - говорить Маргарита Пе-
тровна. -  Из года в год его со-
держательность становится  все 
выше и выше. Нам приходится 
выбирать из большого количе-
ства хорошо подготовленных  
ребят. И у всех очень интерес-
ный репертуар. Когда  прово-
дили первые конкурсы, у мно-
гих были  проблемы с репер-
туаром. И педагоги, и учащи-
еся еще слабо ориентирова-
лись, что нужно готовить к про-
слушиванию. Это ведь специ-
фический конкурс: то, что под-
ходит пианисту, не всегда под-
ходит концертмейстеру.  Как бы 
то ни было, но мы сразу зада-
ли высокий критерий и пронес-
ли его через все конкурсы. Ес-

ли в первых конкурсах участво-
вали энтузиасты, то сейчас дис-
циплина «концертмейстер»  офи-
циально включена в  программу  
музыкальных школ. Безусловно, 
это еще выше поднимет уровень 
нашего конкурса. 

В течение трех дней ребят 
ждут напряженные репетиции 
и  конкурсное прослушивание 
в младшей, средней и старшей 
возрастных группах.  А в четверг, 
5 июня,  состоится награждение 
победителей и  гала-концерт.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Полесье чтит 
нашу Римму

вой мировой, представите-
ли трех славянских народов - 
России, Беларуси, Украины -   
посадили зеленые ели. А член 
ветеранской организации «Со-
юз военных моряков» г. Пинска 
В. Якимович посвятил  воинам 
стихотворение собственно-
го сочинения. О военных дей-
ствиях, происходивших 9-10 
сентября 1915 года у деревни 
Иванисовка, поведал историк-
краевед, член патриотическо-
го клуба «Поиск» Ю. Валентей.

После этого все участники 
акции отправились в деревню 
Доброславка, где их  встречали 
сельчане и настоятель Свято-
Троицкого храма отец Генна-
дий.  Учительница  Людми-
ла Андробайло рассказала о 
юной 

девушке из да-
лекого Ставрополя, отважной 
сестре милосердия Римме Ива-
новой, ее героическом подвиге. 
Трогательно-романтичный образ 
сестры милосердия представи-
ла участница клуба реконструк-
ции военных событий «Рубеж» 
Елена Воробей. Чин освящения 

памятной доски, установленной 
на фасаде Свято-Троицкого хра-
ма, в котором сто лет назад про-
водилось отпевание юной герои-
ни, совершил отец Геннадий. По-
сле этого гости посетили храм, 
поставили свечи, и каждый из 
них словно воочию  представил  
скорбную картину того далекого 
печального дня.

Далее маршрут памяти, про-
должает рассказ Л. Андробайло,  
лежал в деревню Мокрая Дубра-
ва. По пути следования остано-
вились еще у одного воинского 
захоронения времен Первой ми-
ровой войны, в котором покоят-
ся не только русские воины, но и 
немецкие. Их помирила  приняв-
шая всех земля… В  Мокрой Ду-
браве, где погибла ставрополь-
ская героиня, состоялось торже-
ственное открытие мемориаль-
ного знака, посвященного Рим-
ме Ивановой. Изготовлен он по 
инициативе Белорусского ре-
спубликанского союза моло-
дежи института правоведения 
г. Минска  на средства студентов 
и преподавателей. Устанавлива-
ли его пинчане, представители 
историко-патриотического клу-
ба «Поиск».   Память Риммы Ива-
новой почтили минутой молча-
ния. К памятному знаку возло-
жили цветы.

***** 
Итак, теперь на Полесье  

увековечено имя славной 
ставропольской девушки, от-
давшей жизнь за Отечество. 
Случилось это в год столетия 
начала Первой мировой вой-
ны. А на следующий год ис-
полнится сто лет со дня ги-
бели Риммы Ивановой. Очень 
хочется надеяться, что и в ее 
родном Ставрополе наконец 
появится достойный памят-
ник в ее честь.   

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.    

P. S. Мы благодарим наших 
белорусских друзей, прежде 
всего Людмилу Андробайло, 
за все, что они сделали ради 
сохранения памяти павших ге-
роев, и, конечно, за снимки, 
запечатлевшие благородную 
акцию Полесья.

На правах рекламы

ВЫСТАВКА

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!

Экспозиция, подготовленная Российской наци-
ональной библиотекой,  содержит фотохроникаль-
ные материалы о человеконенавистническом фа-
шистском режиме периода Второй мировой войны  
и исчерпывающую информацию о работе Нюрн-
бергского трибунала  (20 ноября 1945 г. – 1 октября 
1946 г.), безоговорочно осудившего фашизм и его 
преступления против мира и человечности.    Уни-
кальные материалы дополнены фотодокументаль-

ными и вещественными свидетельствами из фон-
дов  музея-заповедника  о злодеяниях оккупан-
тов в годы Великой Отечественной войны, о став-
ропольцах – узниках концлагерей.  Выставка ор-
ганизована  по инициативе патриотической плат-
формы Ставропольского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» и  продлится в тече-
ние месяца.

Н. БЫКОВА.    

Сегодня  в Ставропольском государственном  музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве открывается выставка «Ни давности, ни забвения. 
По материалам Нюрнбергского процесса». 

• Хлеб-соль почетным гостям (слева направо): министр 
культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева, ее 
первый заместитель Валентина Крихун и председатель 
Думы города Кисловодска Сергей Финенко.

• У входа в музыкальную школу имени Рахманинова 
участников и гостей встречают коробейники и скоморохи.

АРХИЕРЕЙСКИЙ ВИЗИТ
В воскресенье  епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил Божественную 
литургию в храме Святого великомученика 
Димитрия Солунского села Чернолесского 
Новоселицкого района. 

Владыка обратился к верующим с архипастырским словом, в 
котором особое место уделил детям, отметив: для наших детей 
важно, чтобы родители жили по заповедям Божиим, чтобы в  се-
мьях царили мир и благоденствие. Архиерей благославил всех 
пришедших на богослужение, вручив ребятишкам сладкие по-
дарки. Затем в сопровождении духовенства и главы села Черно-
лесского С. Бражникова епископ осмотрел здания старого сель-
ского молитвенного дома, в котором до постройки нового храма 
проводились богослужения. Были обсуждены меры по рестав-
рации этих помещений для расширения деятельности  право-
славного прихода. 

Н. БЫКОВА.   

ИНФО-2014



тели денег. Сколько людей уча-
ствует в этом проекте, неизвест-
но. Группа объяснила журнали-
стам, что решила организовать 
раздачу наличных, чтобы немно-
го осчастливить горожан.

@HiddenCashCO стал калькой 
с проекта, который реализует-
ся в Сан-Франциско. Там мест-
ный риэлтор-миллионер завел 

В КОЛОРАДО 
ЗАВЕЛИСЬ 
АНОНИМНЫЕ 
ДАРИТЕЛИ 
ДЕНЕГ

В Боулдере, штат 
Колорадо, появи-
лась инициативная 
группа, которая ре-
шила раздавать 
деньги жителям го-
рода, размещая 
в Twitter подсказ-
ки, где можно най-
ти конверт с налич-
ными. Как сообщает 
KMGH-TV, в конвертах, кото-
рые стали распространяться 
несколько дней назад, обыч-
но лежит 40 долларов.

Узнать, где на этот раз спрята-
ны деньги, жители Боулдера мо-
гут, ознакомившись с записями 
в микроблоге @HiddenCashCO, 
который ведут анонимные дари-

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 1475

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

4 3 июня 2014 года

Р Е К Л А М А

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

ИНФО-2014

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Единица  измерения  времени. 4. Писа-
тель и философ, друг А.С. Пушкина, автор «Философских писем». 9. 
Пастбище северных оленей. 10. Аксакал по возрасту. 11. Азартный 
больной. 14. Характеристика крови. 16. Пример для подражания. 18.  
Слух, оказавшийся уткой. 19. Оросительный канал в Средней Азии. 
20. Поле, вспаханное с осени для посева яровых. 21. Коктейль с пи-
вом. 24. Стремительное наступление войск. 26. Закрома, по которым 
можно наскрести. 29. «Зонтик» десантника. 30. Процесс, который 
стоматолог осуществляет при помощи зеркала. 31. Спортивный су-
дья. 32. Перерыв в театре. 33. Польский мелкопоместный дворянин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порода собак. 2. Состояние смущения, не-
ловкости. 3. Самовлюбленный человек. 5. Слабость. 6. Ученая сте-
пень во Франции, присуждаемая по окончании университета. 7.  Же-
лезнодорожная станция. 8. Шерстяной покров овцы, состриженный 
сплошным пластом. 12. Цилиндрический свиток бумаги. 13. Черное 
письмо (пиратское). 15. Река в Турции, Сирии, Ираке. 17. Благоуха-
ние. 21.  Небольшая корзинка с двумя ручками. 22. Часть речи. 23. 
Наука о развитии человеческого общества. 24. Крейсер, сделавший 
самый громкий выстрел ХХ века. 25. Угол, который можно измерить 
компасом. 27. Забег на короткую дистанцию. 28. Кедровый лес. 

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 6-7
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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ЮВ 4-5
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В 2-4
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 13...17 18...22

 15...18 18...24

 15...21 21...25

 16...20 20...24

 15...20 20...26

 15...19 19...21

 13...17 18...22

 15...18 18...24

 15...21 21...25

 16...20 20...24

 15...20 20...26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Билборд. 4. Недобор. 9. 
Нитрат. 10. Убийца. 11. Астахов. 14. Накал. 16. 
Корка. 18. Острога. 19. Очки. 20. Купе. 21. Па-
лисад. 24. Скала. 26. Рысак. 29. Ришелье. 30. 
Усилие. 31. Гиббон. 32. Алабама. 33. Хламида. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бензин. 2. Летчик. 3. Опа-
хало. 5. Добавка. 6. Бойлер. 7. Руанда. 8. Муса. 
12. Титул. 13. Хеопс. 15. Арчак. 17. Кепка. 21. 
Парниша. 22. Ищейка. 23. Дрезина. 24. Стру-
на. 25. Аджика. 27. Скобки. 28. Киянка.

в Twitter аккаунт @HiddenCash. 
Он сообщает своим читателям, 
где можно отыскать конверты с 
наличными (даритель из Сан-
Франциско кладет в конверты 
по 100 долларов). По его сло-
вам, цель проекта — порадо-
вать людей.

МИСТЕР БИН 
ПРИШЕЛ 
НА ПОМОЩЬ 
ПОПАВШЕМУ 
В АВАРИЮ 
БИЗНЕСМЕНУ

Актер Роуэн Аткинсон, из-
вестный зрителям по роли 
Мистера Бина, пришел на по-
мощь американскому бизнес-
мену, который попал в дорож-
ную аварию в итальянской То-
скане. Инцидент произошел 
несколько дней назад, сооб-
щает NY Daily News. Сам Ат-
кинсон не пострадал.

• Конверт с деньгами от  @HiddenCash.

• Роуэн Аткинсон.

Американец, чье имя не на-
зывается, потерял управление 
автомобилем McLaren F1, вы-
летел с дороги и врезался в де-
рево. Что стало причиной ДТП, 

не уточняется. Пока участники 
дорожного движения, ставшие 
свидетелями происшествия, 
ждали прибытия полиции на 
место аварии, британский ак-

тер помогал убирать с проез-
жей части разлетевшиеся де-
тали машины.

Водитель был госпитализи-
рован с небольшими повреж-
дениями в больницу Пизы.  Ат-
кинсон не прокомментировал 
свое участие в устранении по-
следствий аварии на тосканской 
дороге.

Ранее актер и сам попадал 
в ДТП на McLaren F1. В августе 
2011 года в графстве Кембрид-
жшир он потерял управление 
своим авто и врезался в дерево 
и фонарный столб. Комик полу-
чил травму плеча и был госпи-
тализирован.

Исполнитель роли Мисте-
ра Бина стал не единственной 
звездой, которая помогла че-
ловеку в экстренной ситуации. 
Так, летом 2013 года актер Джон 
Малкович оказал помощь муж-
чине, получившему травму шеи, 
а в 2011 году Кейт Уинслет и Ри-
чард Брэнсон спасли из огня не-
скольких человек, в том числе 
престарелую мать бизнесмена.

П
ЛОХАЯ примета - уби-
рать теплые вещи 
раньше июня... Очень 
плохая!

Ну конечно, все женщины с 
годами полнеют! Было время, 
когда и я весила  3,5 кг…

Полезное и вкусное - та-
кая же редкость, как умная 
и красивая.

Девочка Люся, побывавшая 
с папой в Луна-парке, больше 
не любит чертово колесо, чер-
товы качели и чертов зоопарк.

Все-таки хорошо, когда 
в семье есть общие инте-
ресы... Он любит рыбалку, 
а она - когда он на рыбалке.

Ты никогда не найдешь  луч-

ших друзей, чем твои родители. 
Только они за спиной говорят о 
тебе хорошее, а в лицо - какой ты 
ужасный.

Понял, что мой уровень 
лени еще не достиг предела, 
когда увидел, что кто-то выгу-
ливал собачку на поводке че-
рез окно первого этажа...

В детстве Леша мечтал стать 
космонавтом, Ваня - спортсме-
ном, а Сережа - алкоголиком. В 
итоге первые два спились, а тре-
тий таки добился своего.

Когда я был маленьким, 
моя семья часто переезжа-
ла. Иногда я не мог их найти  
по полгода.

Мало кто знает, что препода-
ватели после экзамена ведут се-

бя точно так же, как новобрач-
ные после свадьбы - рассма-
тривают подарки.

Разговор мужа и жены:
- Котик, когда ты придешь 

домой?
- Ошибаешься, зая. Коти-

ка сегодня не будет. Придет 
пьяная свинья, которая по-
сле работы посидит с дру-
зьями.

- Сынок, а у вас в садике уже 
топят?

- Нет, папа, пока только в 
угол ставят!

Хочу отдохнуть. Просто 
отдохнуть. Без телефонов и 
Интернета. Северную Корею 
не предлагать.

- Это мой новый парень.
- А старый где?
- Не докажете.

Уборщица Маня, прора-
ботавшая в аэропорту 15 
лет, знает на 70 языках фра-
зу «Куда ты прешь, я только 
что помыла!».

Худею... Приготовила на 
ужин морковные котлеты. Муж  
просит завтра сделать отбив-
ные из укропа.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего 

собрания акционеров
ОАО «Ставропольэнергосбыт»

Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт» сообщает о проведении 

годового общего собрания акционеров 
в форме собрания (совместного присутствия) 

со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках общества.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов, за исключением прибыли, распре-
деленной в качестве дивидендов по результатам перво-
го квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков обще-
ства по результатам 2013 года.

3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии обще-

ства.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об утверждении устава общества в новой редакции.
7. О принятии решения о выплате членам ревизионной 

комиссии общества вознаграждений и компенсаций в пе-
риод исполнения ими своих обязанностей. 

Дата проведения годового общего собрания акци-
онеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» - 26 июня 2014 
года.

Время проведения: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 30  минут.
Место проведения: Ставропольский край, г. Ессенту-

ки, ул. Большевистская, 59а, ОАО «Ставропольэнергосбыт».
Почтовые адреса, по которым могут быть направ-

лены заполненные бюллетени для голосования: 
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Больше-

вистская, 59а, ОАО «Ставропольэнергосбыт»;
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО ВТБ Регистра-

тор.

При определении кворума и подведении итогов голо-
сования учитываются голоса, представленные бюллете-
нями для голосования, полученными обществом не позд-
нее 23 июня 2014 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при 
подготовке к проведению годового общего собрания ак-
ционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт», лица, имеющие 
право участвовать в годовом общем собрании акционе-
ров, могут ознакомиться с 6 по 26 июня 2014 года вклю-
чительно, за исключением выходных и праздничных дней, 
с 10   до 18 часов  по следующим адресам:

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевист-
ская, 59а, ОАО «Ставропольэнергосбыт»;

г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО ВТБ Регистратор.

Информация (материалы) будет доступна во время 
проведения годового общего собрания акционеров об-
щества, а также будет размещена на официальном сайте 
общества в сети Интернет в срок не позднее 6 июня 2014 
года по адресу: www.staves.ru.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт», 
составлен по состоянию на 26 мая 2014 года.

Совет директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».

ФУТБОЛ. ЗОНА 
«ЮГ». 33-Й ТУР
Состоялись матчи 33-го 

тура чемпионата страны по 
футболу среди команд зоны 
«Юг», в котором астрахан-
ский «Волгарь», победив в 
гостях «Дагдизель» (2:1), за 
тур до окончания турнира 
официально оформил пе-
реход в ФНЛ.

История противостояния 
ставропольского ГТС и арма-
вирского «Торпедо» не в поль-
зу газовиков. Из девяти мат-
чей они выиграли всего два, 
шесть остались за торпедов-
цами, и одна встреча завер-
шилась вничью. Правда, вре-
мена изменились. ГТС «пере-
загрузился», а торпедовцы, 
набравшие в первом круге 33 
очка, весной смогли приплю-
совать к ним лишь 12. Но на 
встречу с газовиками арма-
вирцы, получившие наконец-
то зарплату за несколько ме-
сяцев, настроились и удержа-
ли свои ворота в неприкосно-
венности – 0:0.

Помните такую коман-
ду – «Славянский», бронзо-
вого призера турнира зоны 
«Юг» 2012/13 года? Так вот, 
идущий на третьем месте ны-
нешний «Витязь» - это тот же 
клуб, только перебравший-
ся в Крымск. «Машуку» кален-
дарь весенней части первен-
ства уготовил серьезные ис-
пытания: сначала «Волгарь», 
«Черноморец» и «Олимпия», а 
теперь  «Витязь». Пятигорчане 
достойно выглядели на фо-
не лидера: два раза крымча-
не выходили вперед, но «Ма-
шук» дважды отыгрывался – 
2:2 (М. Мулляр, М. Дзахмишев). 
Пятигорчане опережают в та-
блице «Дружбу» по лучшему 
результату в личных встречах.

Результаты остальных 
матчей тура: «Астрахань» - 
«Алания-д» - 2:1 (это един-
ственная победа хозяев в ту-
ре), СКВО – «Дружба» - 1:1, МИ-
ТОС – «Олимпия» - 0:1, «Био-
лог» - «Таганрог» - 1:2, «Терек-2» 
- «Черноморец» - 0:1, «Красно-
дар-2» - «Энергия» - 0:1. 5 ию-
ня в зоне «Юг» последний тур 
сезона.

Положение команд
                                  В Н П М О
Волгарь 27 6 0 71-14 87
Черноморец 26 4 3 70-19 82
Олимпия 17 7 9 51-34 58
Витязь 16 9 8 45-30 57
Д/дизель 16 7 10 39-33 55

До старта чемпионата мира по футболу - 10 дней

МИТОС 15 8 10 41-26 53
Астрахань 14 9 10 41-33 51
СКВО 12 11 19 38-30 47
ГТС Рыздв. 13 7 13 35-30 46
Торпедо 12 10 11 41-40 46
Таганрог 11 7 15 35-45 40
Алания-д 10 2 21 41-63 32
Машук-КМВ 8 7 18 25-52 31
Дружба 8 7 18 25-46 31
Терек-2 7 9 17 29-51 30
Биолог 6 12 15 36-53 30
Краснодар-2 7 6 20 35-62 27
Энергия 5 6 22 30-67 21

ВСЕМ СЕСТРАМ 
ПО СЕРЬГАМ

Премьер-лига официально 
закрыла футбольный сезон, 
вручены награды в номина-
циях отличившимся в чемпи-
онате России футболистам. 

В номинации «Луч-
ший игрок чемпионата Рос-
сии 2013/14» победил вра-
тарь Игорь Акинфеев (на сним-
ке). Акинфеев восьмой раз в 
карьере стал также и лауреа-
том приза «Вратарь года» име-
ни Льва Яшина, вручаемым жур-
налом «Огонек». В номинации 
«Самый стабильный и надеж-
ный игрок чемпионата России 
2013/14» победил Василий Бере-
зуцкий. Награда «Прорыв чемпи-
оната России 2013/14» досталась 
Александру Самедову. Приз «За 
большой вклад в развитие оте-

чественного футбола и высокую 
социальную ответственность» 
присужден Денису Глушакову. 
В номинации «Самый креатив-
ный игрок чемпионата России 
2013/14» первенствовал Роман 
Широков, а «Надеждой отече-
ственного футбола» признали 
Дениса Черышева.

«РОСТОВ» МИМО 
ЕВРОКУБКОВ

Обладатель кубка России 
по футболу «Ростов» лишился 
права играть в Лиге Европы. 

Из-за нарушений финансо-
вого fair play клуб не прошел ли-
цензирование УЕФА. Генераль-
ный секретарь РФС Анатолий 
Воробьев заявил, что это урок 
на будущее не только «Росто-
ву». Менеджемент должен был 
вовремя озаботиться финан-
совыми проблемами и принять 
меры. Теперь в Лиге Европы  сы-
грает столичный «Спартак», фи-
нишировавший на шестом ме-
сте в чемпионате России. Кста-
ти, федерация футбола Украи-
ны на днях по тем же причинам 
приняла решение заменить «За-
рей» донецкий «Металлург», а 
итальянская «Парма» уступила 
место «Торино». Почетный пре-
зидент РФС В. Колосков, воз-
мущенный исключением «Ро-
стова», после случившегося за-
явил: «Футболисты бились, сра-
жались и очень хотели показать 
себя в Европе. Главный тренер 
готовил команду. Все потрати-
ли столько нервов, чтобы выи-

грать кубок России. И вдруг по 
вине чиновников команда не по-
падает. Я считаю,  это безоб-
разие. Футболисты попали под 
двойное наказание. Сначала им 
задерживали зарплату, а затем 
их же из-за этого не пустили в 
Европу». И еще одно авторитет-
ное мнение: «Не могу согласить-
ся с тем, что лицензия выдается 
в России, а в Европе - нет. Требо-
вания должны быть одинаковы. 
Полная глупость, если не сказать 
больше. Надо подавать апелля-
цию и добиваться. Если вы допу-
стили клуб для участия в Кубке 
России, то пусть теперь он игра-
ет и в Лиге Европы», - заявил ми-
нистр спорта В. Мутко.

ЖАРКОЕ ЛЕТО 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Волейболисты сборной 
России вступили в борьбу за 
победу в Мировой лиге-2014 в 
качестве действующего чем-
пиона турнира. 

На старте соревнований дру-
жина А. Воронкова провела пер-
вые матчи Мировой лиги с коман-
дой Сербии на ее площадке и оба 
проиграла – 2:3, 1:3. На эти матчи 
главный тренер сборной России 
Воронков не взял многих основ-
ных игроков, сделав ставку на 
волейболистов, которые не бы-
ли на ведущих ролях в сборной. 
Так, матчи в Сербии пропустил 
игрок «Зенита» Н. Павлов, а так-
же самый ценный игрок чемпио-
ната мира среди клубов Д. Му-
сэрский из «Белогорья». В пер-

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ЧЕРЕЗ ТИХИЙ ОКЕАН ЗА 160 ДНЕЙ
Российский путешественник Федор Конюхов 
завершил заплыв через Тихий океан на весельной 
лодке. В субботу он достиг берегов Австралии. 

К
ОНЮХОВ пересек в одиночку Тихий океан без заходов в 
порты и посторонней помощи. На это у него ушло 160 дней. 
Путешествие Конюхова началось 22 декабря 2013 года из 
чилийского порта Конкон. Таким образом, россиянин пре-
взошел достижение британца Д. Шекдара, у которого на 

этот же путь ушло 273 дня. После финиша Конюхов объявил 
свою следующую цель – совершить беспосадочный перелет 
вокруг Земли на воздушном шаре. Стартовать он планирует 
из Австралии.

ИЗ «БАЗЕЛЯ» - В «СПАРТАК»
Мурат Якин — турецко-швейцарский футболист 
и тренер — стал главным тренером столичного 
«Спартака». В период между 2012 и 2014 годами 
тренировал швейцарский клуб «Базель». 

Н
АИБОЛЕЕ известен по выступлениям за именитые швейцарские 
клубы «Грассхопперс» и «Базель» пытался играть и за предела-
ми своей страны, но ни в немецких «Штутгарте» и «Кайзерсла-
утерне», ни в турецком «Фенербахче» заиграть Мурат не смог. 
10 лет выступал за сборную Швейцарии, участник Евро-2004. 

После завершения карьеры игрока работает тренером. С 2009 по 
2011 год руководил «Туном». Под его руководством клуб сделал зна-
чительный рывок вперед, выиграв в 2009 году кубок Челлендж-лиги. 
За счет сезона, что Якин был главным тренером «Базеля», команда 
дважды подряд становилась чемпионом Швейцариию

вом дивизионе, куда попа-
ла сборная России, команды 
разбиты на две группы по че-
тыре участника, которые про-
ведут друг с другом по четыре 
матча. В «Финал шести» выхо-
дит сборная Италии как хозяин 
и организатор решающего ра-
унда, а также по две лучшие ко-
манды из каждой группы и луч-
шая команда второго дивизио-
на. Теперь сборная России сы-
грает на выезде с американца-
ми (6-7 июня), затем встретит-
ся с командами Болгарии, Сер-
бии и США на своей площадке 
(14-15 июня, 20-21 июня и 27-
28 июня соответственно). 5 и 6 
июля российская сборная за-
вершит групповой этап матча-
ми в Болгарии. «Финал шести» 
пройдет во Флоренции (Ита-
лия) с 16 по 20 июля.

ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ 
«УРАЛАНА»

Элистинский «Уралан», 
который на стыке веков 
играл в высшем дивизио-
не чемпионата России, но в 
2004 году прекратил суще-
ствование из-за финансо-
вых проблем, возрожден; 
бюджет клуба составил по-
рядка 10 миллионов рублей. 

Команда заявилась для уча-
стия в первенстве России в тре-
тьем дивизионе зоны ЮФО-
СКФО. Тренером клуба назна-
чен Эдуард Богданов, который в 
свое время выступал за «Уралан» 
и ставропольское «Динамо», в 
котором провел 96 игр и забил 
27 мячей, в 2005 году он возглав-
лял клуб краевого центра. «Ура-
лан» был основан в 1958 году. В 
1997 году команда пробилась в 
высший дивизион российского 
футбола. Кроме элистинцев в 
нынешнем турнире любитель-
ской зоны ЮФО-СКФО прини-
мают участие: «Волгарь-м» и 
«Корабел» (оба из Астрахани), 
«Динамо» и «Политех» (оба из 
Махачкалы), «Спартак» Нч, «Ха-
савюрт», «Магас» и «Ангушт-2» 
(оба из Ингушетии), «Донэнер-
го» (Ростов).

Я НЕ КУРЮ!

Так случилось, что последний звонок в кадетской 
школе имени генерала А. Ермолова краевого центра 
совпал с финалом тактической игры «Я не курю!», 
которая проводилась в поддержку антитабачных 
инициатив. 

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ могли принять участие только некурящие 
спортсмены, судьи (это были шефы из СОБРа «Зверобой») и 
зрители, что проверялось специальным тестером «антитабак». 
Кадеты показали свои умения в стрельбе из пейнтбольных мар-
керов, поиске учебных мин, оказании помощи условному ране-

ному, преодолении полосы препятствий. В соревнованиях не было 
личных мест, победу одерживала команда, поэтому дружба, спло-
ченность и взаимовыручка имели огромное значение. Как отметил 
директор «кадетки» А. Хитров, в тактической игре удалось удачно 
совместить военно-спортивную, воспитательную и общеграждан-
скую составляющие, внести посильную лепту в воспитание здоро-
вого поколения будущей России.

 С. ВИЗЕ. 
 Фото Э. КОРНИЕНКО.


