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ЭХО ПРАЗДНИКА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАСОБЫТИЕ

П
О красной дорожке к 
Дворцу культуры и спор-
та под радостные при-
ветствия ставропольцев 
прошествовали знаме-

нитые гости во главе с осно-
вателем и бессменным прези-
дентом форума народным ар-
тистом России Николаем Бур-
ляевым. Сколько прекрасных 
знакомых лиц увидели мы на-
яву, и все это были настоящие 
любимцы публики, сошедшие, 
словно звезды с небес, на го-
степриимную ставропольскую 
землю. Вице-президент фо-
рума, драматург, режиссер, 
продюсер из Белграда Иован 
Маркович, заслуженные ар-
тисты Украины Алексей Ко-
лесник (фильм «Холодное ле-
то 53-го») и Вилорий Пащенко 
(«В бой идут одни старики»), 
народная артистка Белорус-
сии Татьяна Мархель, актриса 
и певица из Сербии, предсе-
датель Общества российско-
сербской дружбы Ивана Жи-
ган со своим ансамблем, про-
славленный режиссер, основа-
тель студии «Грузия-фильм», 
создатель легендарного «От-
ца солдата» Резо Чхеидзе, на-
родный артист СССР компо-

зитор Евгений Дога («Мой ла-
сковый и нежный зверь»), наша 
чудесная землячка, народная 
артистка СССР Зинаида Ки-
риенко, народный артист Рос-
сии Юрий Назаров, телеведу-
щий, артист России и Америки 
Александр Рапопорт, фотоху-
дожник из Греции Костас Аси-
мис, известные художники Сер-
гей Андрияка и Дмитрий Белю-
кин, выдающийся музыкант, ру-
ководитель концертного Госу-
дарственного оркестра «Боян» 
профессор Анатолий Полета-
ев, заслуженная артистка Рос-
сии Марина Яковлева, популяр-
ные артисты кино и телевиде-
ния Виктор Бычков («Особен-
ности национальной охоты») и 
Эвелина Блёданс... Овации со-
провождали всех гостей и про-
должались в зале ДКиС. 

Поскольку начало форума 
весьма символично совпало с 
большим православным пра-
здником Троицы, с этим пре-
жде всего поздравил собрав-
шихся Николай Бурляев, на-
помнив постоянный девиз Сла-
вянского форума искусств  «За 
нравственные идеалы, за воз-
вышение души человека»: на-
чиная историю «Золотого ви-

Просыпается русская душа

тязя» в непростые для стра-
ны 90-е годы, этими словами 
его организаторы словно под-
черкивали незыблемость ду-
ховных ценностей нашего на-
рода и неразрывную связь его 
культурного наследия с право-
славием. Пять лет назад посто-
янный попечитель форума Па-
триарх Московский и всея Ру-
си Кирилл благословил его уже 
не только как кино- и театраль-
ный, но как объединенный фо-
рум искусств. А начал Н. Бур-

ляев торжественную церемо-
нию открытия с приветствия 
Президента России Владими-
ра Путина, в котором отмеча-
ется, что «Золотой витязь» по 
праву считается ярким куль-
турным событием, за годы су-
ществования обретшим свои 
традиции и завоевавшим пре-
данных поклонников. Задавая 
самую высокую художествен-
ную планку, форум неизмен-
но следует таким важным те-
мам, как укрепление духовно-

нравственных основ общества, 
воспитание подрастающего 
поколения на высоких идеалах 
гражданственности и патрио-
тизма. Форум служит консоли-
дации профессионального со-
общества, укреплению между-
народных гуманитарных свя-
зей, подчеркивает глава госу-
дарства, желая форуму новых 
творческих достижений. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 СТАВРОПОЛЬ 
БУДЕТ РАСТИ 

Вчера в правительстве края с участием 
генерального директора Федерально-
го фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства А. Бравермана про-
шел круглый стол, центральным вопро-
сом которого стало возведение доступ-
ного жилья в Ставрополе. Как прозвуча-
ло, одним из решений проблемы может 
стать использование федеральных зе-
мель, чем и обусловлено активное со-
трудничество края с упомянутым фон-
дом. Вместе с тем на встрече много го-
ворилось о комплексном освоении сво-
бодных территорий. Проще говоря, за-
стройщики не должны быть озабочены 
лишь возведением многоэтажек, новые 
жилые кварталы должны быть изначально 
обеспечены необходимой инфраструкту-
рой, включая детсады и школы, больницы 
и поликлиники, дороги и магазины. В кон-
це этого месяца фонд проведет аукцион, 
в ходе которого будут определены строи-
тельные компании, готовые взять на себя 
заботы по полноценному освоению и об-
устройству нескольких участков. 

Ю. ЮТКИНА.

 ПРЕДПРИЯТИЯ-ЛИДЕРЫ
В Торгово-промышленной палате края 
прошло традиционное чествование ла-
уреатов региональной бизнес-премии 
«Золотой Меркурий». Награды победите-
лям вручали заместитель председателя 
правительства СК Андрей Мурга и пре-
зидент ТПП края Борис Оболенец. В ходе 
конкурса были определены предприятия 
- лидеры в сфере промышленного произ-
водства, строительства, выпуска потре-
бительской продукции, услуг, а также в 
инновационной деятельности и агропро-
мышленном комплексе. По традиции был 
также назван город с наиболее благопри-
ятными условиями для развития пред-
принимательства. По итогам прошлого 
года симпатии жюри были отданы Мине-
ральным Водам. Еще одна специальная 
номинация называлась «За вклад в раз-
витие социально ответственного бизне-
са». Награду получил руководитель фир-
мы «Лечебный массаж» Алексей Бобров 
- зал встречал его аплодисментами: че-
ловеку с ограниченными возможностя-
ми удалось не только открыть успешное 
собственное дело, но и помочь слабови-
дящим специалистам в трудоустройстве.

Ю. ЮТКИНА.

 МЕЖДУНАРОДНАЯ
АГРОПРАКТИКА

Группа студентов Ставропольского го-
сударственного аграрного университе-
та приняла участие в международном 
семинаре в германском городе Хоен-
берге, который прошел в рамках агро-
промышленной программы «АПОЛЛО». 
Студенты узнали об особенностях про-
хождения сельскохозяйственной практи-
ки. Каждому участнику представили лич-
ного куратора, раздали карманные сло-
вари и немецкие сим-карты, чтобы мож-
но было звонить по Германии и в Россию. 
Как пояснили в вузе, в течение трех меся-
цев наши ребята, накануне успешно про-
шедшие отбор, будут проходить практи-
ку в сельхозпредприятиях, жить в семьях 
немцев. По окончании каждый студент 
должен представить свой проект, защи-
тить его перед международными экс-
пертами. Лучшие работы будут поощре-
ны организаторами этой международной 
специализированной программы.

 Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В... ЛЕСУ 

Мероприятие под девизом «Лес - наше бо-
гатство. Берегите лес!» прошло в Канов-
ском лесничестве Курского района края. 
Сотрудники 7-го отряда федеральной 
противопожарной службы по СК и отде-
ления надзорной деятельности по Курско-
му району рассказали местным жителям 
о том, как нужно вести себя в местах от-
дыха, чтобы не допустить пожаров. Огне-
борцы напомнили об основных правилах 
поведения в лесных массивах, обратив 
особое внимание на наступление пожа-
роопасного периода. Кроме того, пожар-
ные и сотрудники лесничества обследо-
вали минерализированные полосы вокруг 
леса. Ведь именно они обеспечивают за-
щиту деревьев от случайных возгораний.

Т. ЧЕРНОВА.

60-Й КУБОК «СП» 
8 июня состоялись матчи 1/8  финала  
60-го розыгрыша кубка «Ставропольской 
правды» по футболу: УОР Ставрополь 
- «Искра» Новоалександровск - 3:0 (+:), 
«Электроавтоматика» Ставрополь – 
«Къарча» Чапаевское - 6:1, «Витязь» Ми-
хайловск - «Сигнал» Изобильный - 1:3, 
«Спартак» Буденновск - «Свободный 
труд» Новоселицкое – 1:0, «Зеленокумск» - 
«Колос-Калининское» Покойное - 0:5, «Не-
винномысск» - «Эмброс» Греческое - 1:3, 
ДЮСШОР № 6 Пятигорск - «Строитель» 
Русское - 1:11, «Каскад» Кировский район 
- «Нарзан» Кисловодск - 2:3. Пятикратный 
обладатель кубка «Искра» без предупре-
ждения не явилась на  игру в Ставрополь, 
что совсем не красит эту команду. А ино-
городние судьи приехали, и зрители со-
брались...  В четвертьфиналах команды 
проведут по два матча - на своем и чужом 
полях. В них 18 и 22 июня сыграют: УОР - 
«Электроавтоматика», «Сигнал» - «Спар-
так», «Колос-Калининское» - «Эмброс», 
«Строитель» - «Нарзан». Жеребьевка хо-
зяев первых матчей 1/4 финала - 11 июня. 

В. МОСТОВОЙ.

 С ПИСТОЛЕТОМ 
ЗА ПОЯСОМ

На стационарном посту ДПС, гранича-
щем с Кабардино-Балкарской Респу-
бликой, сотрудниками ГАИ для проверки 
был остановлен автомобиль ВАЗ-21074. 
У водителя за поясом брюк сотрудники 
обнаружили пистолет Макарова, сна-
ряженный магазином с семью патрона-
ми. Водитель задержан, оружие изъято. 
Проведенная экспертиза подтвердила, 
что оружие является боевым. По инфор-
мации отдела пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД МВД РФ по 
СК, в отношении задержанного водите-
ля возбуждено уголовное дело по ст. 222 
УК РФ «Незаконное приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка или но-
шение оружия, его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств». Ведется следствие.

М. ДАЦКО.

ГОТОВИМСЯ К СТРАДЕ
Вчера под председательством врио губернатора 
Владимира Владимирова в правительстве края 
прошла еженедельная планерка, на которой 
рассмотрены актуальные вопросы дня.

В
СЕ больше обращений поступает к властям Ставропо-
лья от беженцев с Украины с просьбой о помощи. При-
чем многие из них, понимая, что решить жилищную про-
блему для всех сложно, ограничиваются ходатайством 
об ускоренной процедуре получения российского граж-

данства. Владимир Владимиров обратился к УФМС по СК и 
всем, от кого зависит решение вопроса, с просьбой напрячь 
силы, для того чтобы оказать людям реальную поддержку в 
короткий срок.

О ситуации в аграрной отрасли рассказал первый замести-
тель председателя правительства края Николай Великдань. 
По его словам, запасы продовольственного и фуражного зер-
на на Ставрополье достаточны, чтобы дождаться нового уро-
жая. Подготовка к уборке зерновых уже идет полным ходом. 
Обильные дожди, сезон которых, по прогнозу метеослужбы, 
еще не закончен, затрудняют уборку. Чтобы не допустить по-
терь, парк уборочной техники планируется усилить: около  
1 тыс. комбайнов будет привлечено со стороны. Перед глава-
ми местных администраций первый вице-премьер поставил 
задачу: никто в отпуск не идет, пока не закончится страда. По 
объему заготовки кормов хозяйства идут вровень с прошло-
годними показателями.  Готовятся аграрии и к сезону массо-
вой торговли плодоовощной продукцией.  Из положительных 
моментов: с увеличением объемов производства в алкоголь-
ной отрасли растет поступление в казну акцизов. Порадова-
ли первого вице-премьера края результаты поездки во главе 
ставропольской делегации в Белоруссию. Принята резолю-
ция о совместной работе в рамках программы по производ-
ству мясо-молочной продукции. 

Заместитель председателя правительства - министр фи-
нансов края Лариса Калинченко подтвердила, что поступле-
ния акцизов от алкогольной отрасли, особенно от производ-
ства вина, действительно растут. Чего не скажешь о ситуа-
ции с акцизами на ГСМ. 

Руководитель края В. Владимиров выразил недоумение. 
Объем акцизов должен увеличиваться в соответствии с ро-
стом цены на горючее. Почему этого нет? Что у нас произо-
шло? С этим надо разобраться, отметил он. Такой же вопрос 
встает в связи с доходами от госимущества, сдаваемого в 
аренду. Их уровень колеблется на отметке в 50%. Возможно, 
неправильно планируем или не умеем достигать поставлен-
ной цели? - предположил В. Владимиров. В любом случае по-
ложение дел требует отдельного внимания.

В ходе планерки обсудили предварительные итоги сдачи 
ЕГЭ в крае, ситуацию со строительством перинатального цен-
тра и ремонтом дорог в Ставрополе, другие вопросы.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ
По окончании планерки прошло внеочередное 
заседание правительства края. Речь шла 
о законодательной инициативе исполнительной 
власти Ставрополья.

Н
А рассмотрение депутатов Думы СК будут переданы 
предложения по внесению изменений в краевой за-
кон о дополнительных гарантиях социальной поддерж-
ки детей-сирот. Обе поправки касаются вопроса пре-
доставления жилья. Их содержание прокомментировал 

первый заместитель министра строительства, архитектуры и 
ЖКХ края Алексей Бутенко.

- Первая поправка должна исключить двоякое толкование 
статьи о предоставлении жилья тем сиротам, которые про-
живают за пределами муниципалитета, где оно построено и 
сдается в эксплуатацию, - пояснил он. - Простой пример. Ес-
ли построенные для сирот квартиры находятся в Ставропо-
ле, то первоочередное право на их получение за детишками, 
проживающими именно в этом городе. А вот если останутся, 
так сказать, лишние «квадратные метры» после обеспечения 
жильем всех детей-сирот краевого центра, то в этом случае 
могут быть рассмотрены кандидатуры из других населенных 
пунктов Ставрополья.

Предлагается также изменить механизм формирования 
цены за квадратный метр. Сегодня эта цифра равна «сред-
ней температуре по больнице», то есть устанавливается из 
центра и одинакова для всех муниципалитетов, независимо 
от ситуации на рынке жилья. Исходя из 24 600 рублей за еди-
ницу площади не купишь нормальное жилье в краевой столи-
це, таких городах, как Невинномысск, Кисловодск, в то вре-
мя как в других муниципалитетах планка находится ниже обо-
значенной суммы. Предлагается устанавливать цену жилья в 
зависимости от фактической стоимости квадратного метра в 
данном населенном пункте.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

СТАВРОПОЛЬЦЫ 
О КАПРЕМОНТЕ
Вчера в Думе края под председательством 
Юрия Белого состоялось еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Б
ЫЛА представлена информация о текущей и перспек-
тивной работе профильных комитетов, а также о ходе 
подготовки к очередному заседанию Думы, которое со-
стоится сегодня.

Председатель комитета по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и собственности Тимофей Бог-
данов сообщил о том, что совместно с комитетом по бюджету, 
налогам и финансово-кредитной политике готовится совеща-
ние о результатах контрольного мероприятия «Проверка со-
блюдения установленного порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности Ставрополь-
ского края и закрепленным за государственным унитарным 
предприятием Ставропольского края «Ставрополькоммун- 
электро», полноты и своевременности перечисления в бюд-
жет края части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, в 2012 - 2013 годах и истекшем 
периоде 2014 года». Совещание запланировано на 18 июня.

Заместитель председателя комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ Валерий Черницов проин-
формировал, что парламентарии проведут в Нефтекумском 
районе кустовое совещание, которое будет посвящено осво-
ению средств дорожного фонда. 

На плановом совещании, как и на предыдущем, продолжи-
лось обсуждение темы взносов на капитальный ремонт много-
квартирных домов, который теперь будет проводиться за счет 
жильцов. Депутат Айдын Ширинов опять подчеркнул, что жи-
тели региона, в частности в Минераловодском районе, про-
должают присылать обращения с тревожными сигналами о 
том, что они не смогут платить взносы на капремонт. Это мне-
ние поддержал Валерий Черницов.

Живой интерес вызвала информация Айдына Ширинова о 
том, что на территории региона в продаже появились новые 
виды энергетических напитков, в том числе и те, которые со-
держат крепкий алкоголь (например, виски), но называются 
по непонятным причинам пивными напитками. Депутат при-
нес на совещание образцы такой продукции. Принято реше-
ние подробно обсудить эту ситуацию с участием представи-
телей исполнительной власти и контролирующих ведомств.

По инициативе Валерия Калугина состоялось заинтересо-
ванное обсуждение будущего Курортного парка в Кисловод-
ске,  возможной передачи объекта из федеральной собствен-
ности в краевую. Для казны Ставрополья не по силам найти 
средства на приведение парка в порядок - цена вопроса око-
ло двух миллиардов рублей. Вопрос, по словам Юрия Белого, 
поставлен на контроль. 

Л. НИКОЛАЕВА.

На Ставрополье пришла удивительная пора - пора счастливых встреч, восторженных 
аплодисментов, незабываемых впечатлений. Все это дарит нам стартовавший 
в минувшее воскресенье в Ставрополе V Славянский форум искусств «Золотой витязь»

Издавна на Руси 
особо почитается 
в народе праздник 
Троицы, с которым 
связывают как дату 
церковного календаря, 
так и веху календаря 
земледельческого.

Т
РУДНО объяснить, поче-
му некоторые из церков-
ных праздников так тес-
но переплетены с про-
стыми, житейскими, но 

именно Троица - один из са-
мых ярких тому примеров. Ее 
называют также Пятидесятни-
цей, поскольку наступает в пя-
тидесятый день после Пасхи, а 
по народному календарю - зе-
леными святками. Береза ста-
ла символом праздника, види-
мо, потому, что одна из пер-
вых одевается в яркую наряд-
ную зелень. Не случайно суще-
ствовало поверье, что именно 
береза обладает особой си-

лой роста и что нужно эту си-
лу использовать. По русской 
традиции полы храмов да ча-
сто и домов верующих на Тро-
ицу устилаются свежескошен-
ной травой, иконы украшают-
ся березовыми ветвями, а зе-
леный цвет облачений служи-

телей символизирует живо-
творящую и обновляющую си-
лу Святого Духа. 

Многолюдно было в этот 
день в молодом храме, нося-
щем удивительное имя - Ан-
дрея Боголюбского, что с пер-
вого своего дня стал истин-

ТРОИЦА - ОБНОВЛЯЮЩАЯ
И ЖИВОТВОРЯЩАЯ

но духовным центром в Пуш-
кинском микрорайоне Михай-
ловска. Тянутся люди к своему 
молодому батюшке священни-
ку Александру Крикунову, с ко-
торым они вместе и построи-
ли такую красивую, всегда 
празднично-яркую церковь. 
Она хоть и невелика, но так 
нужна десятитысячному насе-
лению Пушкинского, ранее не 
имевшему своего храма. Отец 
Александр родом из Ставро-
поля, а с началом строитель-
ства перебрался с семьей в 
Михайловск на постоянное 
жительство. Сегодня он уже ко 
всем здешним бабушкам обра-
щается поименно, всех их де-
тей и внуков помнит. И прихо-
жане отвечают ему всеобщей 
любовью, вся округа идет и 
едет к отцу Александру и вен-
чаться, и детишек крестить… А 
уж на Троицу побывать в своем 
чудесно расписанном храме - 
и долг христианский, и празд-
ник души.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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П
РОЗВУЧАЛО также при-
ветствие народного арти-
ста СССР кинорежиссера 
Никиты Михалкова, высо-
ко оценивающего саму суть 

Славянского форума: благодаря 
упорному стоянию «Золотого ви-
тязя» в отношении к культуре в 
нашей стране происходят пози-
тивные перемены, о чем свиде-
тельствует начавшийся процесс 
формирования стратегии госу-
дарственной культурной поли-
тики.

Тепло поздравил земляков с 
замечательным культурным со-
бытием и сердечно приветство-
вал гостей форума врио губерна-
тора  края Владимир Владими-
ров. Он поблагодарил Н. Бурля-
ева за настоящее, патриотиче-
ское, славянское, яркое ощуще-
ние жизни, щедро транслируе-
мое им всем нам. На Ставропо-
лье, подчеркнул глава края, все 
чувствуют, что мы живем в Год 
культуры, отмеченный многими 
важными акциями. Ставрополье,  
словно большой очаг, объединя-
ет многое и многих, а стержне-
вую, опорную его часть состав-
ляет, конечно, славянская культу-
ра. Этим мы живем каждый день. 
Наш край на протяжении всей 
своей истории был и остается 
форпостом России на Северном 
Кавказе, недаром сказал наш по-
эт: «Твоими, Ставрополь, глаза-
ми глядит Россия на Кавказ», а 
принимать Славянский форум 
на Кавказе - особая миссия. 

Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл зачи-
тал приветствие Предстоятеля 
Русской православной церкви, 
напомнившего нестареющий в 
веках призыв игумена земли Рус-
ской преподобного Сергия Радо-
нежского: «Любовью и единением 
спасемся». Нет сегодня для сла-
вян более важной задачи, чем 
единение, ибо в нем залог воз-
рождения, спасения России, все-
го славянского мира и каждой че-
ловеческой души. V Славянский 
форум искусств «Золотой ви-
тязь» посвящен великим датам  
- 700-летию  Сергия   Радонеж-
ского, 200-летию М.Ю. Лермон-
това и 100-летию начала Первой 
мировой войны. Эти важные те-
мы нашли отражение в произве-
дениях, представленных в про-
грамме форума, а постижение 
трагических вех истории  укре-
пляет душу человека, помогает 
ему выбрать верную дорогу в бу-
дущее. Сегодня перед каждым 
художником стоит выбор: следо-
вать за современным «легионом 
разрушителей священных основ 
подлинной культуры» или идти 
тернистой дорогой спасения ду-
ши. Митрополит Кирилл назвал 
день открытия форума праздни-
ком искусства. Оно бывает раз-
ным, имеет огромное влияние, 
может и возвысить, очистить, а 
может и разрушить, развратить... 
Мир, открывшийся нам за совет-
ской стеной в 90-е годы, оказал-
ся тоже разным. Людям культуры 
пришлось нелегко. В тот темный 
период «Золотой витязь» явился 
светом, а сегодня, добавил вла-

В этом году Ставрополь в третий раз 
присоединился к общероссийскому 
забегу Сбербанка России «Зеленый 
марафон». 

Н
А дистанцию длиной в 4,2 километра в парке 
Победы утром в выходной день  вышли бо-
лее полутысячи человек: это не только со-
трудники и партнеры Северо-Кавказского 
банка ОАО «Сбербанк России», но также жи-

тели и гости краевого центра. Надо сказать, что 
многие принимали участие в забеге целыми се-

мьями. Ведь, как говорят организаторы, уникаль-
ность этой спортивно-экологической акции со-
стоит как раз в том, что ежегодно в ней участвуют 
абсолютно все желающие, независимо от возрас-
та и физической подготовки. Кстати, в этом году 
на старт в забеге вышли более 52 тысяч росси-
ян в 47 городах. Также марафон состоялся в Ка-
захстане и Турции. 

Арка, из-под которой спортсмены отправи-
лись на дистанцию, стала и местом финиша. Без-
условно, самым интригующим моментом стало 

возвращение участников забега. Итоги сорев-
нований таковы: лучший результат среди мужчин 
показал Рамазан Абдулкадиров, преодолевший 
4,2 километра чуть менее чем за 14 минут, немно-
го больше времени понадобилось для этого Еле-
не Жилкиной, ставшей лидером среди женщин. 

Тем не менее не попавшие в число победите-
лей участники забега и даже те, кто пришел в по-
следних рядах, радовались не меньше. У каждого 
была своя группа болельщиков, и каждого ждала 
бурная встреча. Как признавались многие бегуны, 

участие в марафоне в первую оче-
редь стало проверкой собствен-
ных возможностей и выносливо-
сти.  Кстати, в забеге участвовали 
и корреспонденты «СП». 

Программа «Зеленого мара-
фона» традиционно заверши-
лась закладкой аллеи Сбербан-
ка. Это также неслучайно, в цен-
тре концепции акции - забота о 
здоровом теле и духе, что невоз-
можно без бережного отношения 
к природе и окружающей среде. 

Ю. ЮТКИНА.
Фото Э. КОРНИЕНКО. 
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«Уже четвертый год 
строительное сообщество 
работает в условиях 
совместного 
с государственными 
структурами 
регулирования 
строительного рынка, 
– констатировал 
генеральный директор 
НП «СРОС СК» 
Петр Самохвалов. – 
В целом процессы, 
происходящие сегодня 
в строительной отрасли, 
конструктивны. 
Продолжается серьезная и 
объемная работа 
над нормативной 
и законодательной базой, 
в чем отрасль крайне 
нуждается. Настало 
время перехода 
от количественных 
изменений 
к качественным. 
В этом преобразовании 
должны участвовать 
все заинтересованные 
стороны строительного 
рынка. Прежде всего  
большие ожидания 
относятся к государству: 
строители ждут
от власти поддержки 
и более активного участия 
в решении проблем 
отрасли».

П
О ДАННЫМ крайстата, 
объем выполненных ра-
бот по виду деятельности 
«Строительство» за 2012 г. 
составил 48,8 млрд руб. 

При этом строительными ор-
ганизациями Ставрополья вы-
полнено работ лишь на 11,8 
млрд руб. Выходит, что 74% 
общего объема досталось не 
краевым организациям. А это 
значит, местные строительные 
организации остались недо-
гружены. Соответственно, до-
полнительные налоги потекли в 
бюджеты других регионов. Зар-
плату выдали в конвертах. По 
оценке докладчика, социаль-
ная напряженность с таким ре-
гулированием в строительной 
отрасли не может не нарастать.

В 2013 году доля краевых 
строителей в вышеназванном 
показателе подросла до – 12,3 
млрд руб. При этом около по-
ловины этих средств (5,2 млрд 
руб.) было освоено организа-
циями, входящими в НП «СРОС  
СК». Это, по оценке гендирек-
тора,  неплохой вклад партнер-
ства в общую копилку успехов 
строительной отрасли Ставро-
полья. На юге России по объе-
му сданного жилья мы вошли в 
тройку лидеров. 

ИТОГИ

ИНСТИТУТ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

РАЗВИВАЕТСЯ

Абонентам 
ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Ставрополь»  
в Ставрополе 
и Невинномысске 
доступен новый 
сервис «личный 
кабинет»

Абоненты в городах Став-
рополе и Невинномысске те-
перь смогут решить боль-
шинство вопросов, связан-
ных с поставкой газа, в дис-
танционном режиме. В даль-
нейшем этой услугой смогут 
воспользоваться все жите-
ли края. 

Так, через «личный каби-
нет» (на сайте  www.regiongaz.
ru) можно передать показа-
ния приборов учета, просле-
дить историю начислений, 
распечатать платежный доку-
мент. Для получения доступа 
к «личному кабинету» абонен-
та необходимо обратиться в 
филиалы компании в Ставро-
поле и Невинномысске.

 Для получения доступа 
к «личному кабинету» або-
нента необходимо:

- заполнить форму заявле-
ния на подключение к «лично-
му кабинету»;

- лично представить за-
полненное заявление и па-
спорт в территориальную 
абонентскую службу (кон-
тактная информация указа-
на в рассылаемых нами кви-
танциях и на сайте компании); 

- получить пароль доступа 
к «личному кабинету» в тер-
риториальной абонентской 
службе. 

Состоялось очередное общее собрание членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» 
(СРОС СК), которая представляет интересы более 400 предприятий, находящихся 
на территории Ставрополья, соседних республик Северного Кавказа, ряда 
других городов России. Обсудили  результаты работы за прошлый год, наметили 
дальнейшие перспективы развития института саморегулирования.

И все же имеющиеся объе-
мы работы явно недостаточны. 
В связи с этим стоит задача уси-
лить  влияние СРОС СК на при-
нимаемые органами власти ре-
шения о возведении  объектов и 
участии в их реализации стро-
ительных организаций – членов 
СРО. Нужен прямой диалог с ор-
ганами местного самоуправле-
ния, краевыми ведомствами. 
Первые шаги сделаны. «Наши 
предложения по изменению 
требований к отдельным ви-
дам работ через координатора 
СРО Северо-Кавказского фе-
дерального округа С. Попова 
направлялись для рассмотре-
ния в Национальное объедине-
ние строителей (НОСТРОЙ), от-
метил председатель совета НП 
«СРОС СК» Н. Стаценко. – На се-
годняшнем собрании мы также 
внесли по собственной иници-
ативе предложения по изме-
нению некоторых документов, 
дающих послабления в количе-
стве инженерно-технических 
работников, необходимых для  
ведения отдельных видов ра-
бот. На одном из заседаний со-
вета присутствовал глава  Став-
рополя Г. Колягин, с которым че-
рез совместное письмо губер-
натору  края продвинут вопрос 
по организации госэксперти-
зы по федеральным инвести-
циям. Это, на наш взгляд, важ-
но. Поскольку  не удалось по-
ка выстроить эффективность 
взаимодействия  с министер-
ством строительства и архи-
тектуры края, некоторыми му-
ниципалитетами в части пла-
нового участия в реализации 
народно-хозяйственных задач 
территории. Нас видят в неко-
тором роде «электоратом», как  
данность в структуре обще-
ства. На нас не возлагают ни-

каких задач, но плодами нашей 
работы пользуются, используя 
наши показатели в статистиче-
ских отчетах о работе отрасли 
в целом. Возможно, при прора-
ботке положения об экспертно-
аналитическом совете при на-
шем профильном краевом ми-
нистерстве удастся выделить 
тему участия наших строителей 
в краевых стройках. В этой свя-
зи напоминаю, что так и оста-
лась нереализованной попытка  
встречи представителей строи-
тельного сообщества с руково-
дителем края – ни с прежним, 
ни пока и с нынешним. Надеем-
ся, что эта встреча все же со-
стоится».

В соответствии с требовани-
ями закона СРО разрабатыва-
ет и представляет на утвержде-
ние общего собрания условия 
членства в партнерстве, стан-
дарты и правила саморегули-
рования, выполняет множество 
других функций, призванных 
сделать работу членов СРОС 
СК более эффективной и каче-
ственной. Главная задача – кон-
троль за деятельностью своих 
членов  по соблюдению требо-
ваний к выдаче свидетельств о 
допуске в части кадрового обе-
спечения. Учитывается числен-
ность персонала, наличие про-
фильного образования, стаж ра-
боты. Важнейшим стандартом в 
этой сфере деятельности явля-
ется организация професси-
онального обучения, повыше-
ния квалификации, аттестация 
действующего состава специ-
алистов.

Контрольная комиссия СРО  
в 2013 году провела 28 заседа-
ний. Проверкам подверглись 
329 организаций. Как прозвуча-
ло в докладе генерального ди-
ректора СРОС СК П. Самохва-

лова, основными замечаниями, 
выявленными в ходе контроль-
ных проверок, являются недо-
статочное обеспечение раз-
личных видов работ инженерно-
техническими работниками, не-
соблюдение сроков аттестации 
специалистов, просроченные 
договоры страхования граждан-
ской ответственности. Если за-
мечания не устраняются, в ком-
петенции дисциплинарной ко-
миссии СРО принять крайние 
меры – приостановить или пре-
кратить действие свидетель-
ства строительной организа-
ции и даже исключить из рядов 
НП. Но репрессии не являются 
самоцелью. На заседании дис-
циплинарной комиссии побы-
вали представители 130 орга-
низаций. Однако приостановле-
но действие свидетельств было 
только у 4 организаций, а пре-
кращено действие у 5 организа-
ций. 57 организаций из прове-
ренных не имели замечаний, 43 
устранили до передачи актов в 
дисциплинарное делопроиз-
водство.

Одним из важных факторов 
сохранения компенсационно-
го фонда НП «СРОС СК» являет-
ся, как того требует Градостро-
ительный кодекс, страхование 
гражданской ответственности  
членов партнерства, которая 
может наступить в случае при-
чинения вреда вследствие не-
достатков строительных работ.  
За отчетный 2013 год было за-
ключено 322 договора страхова-
ния гражданской ответственно-
сти (84% от общего количества 
членов НП) на общую страховую 
сумму более 2 млрд руб. При на-
ступлении страхового случая 
выплата будет производиться 
по страховому полису конкрет-
ной организации в пределах той 

суммы, на которую  застрахова-
на организация. Минимальная 
сумма требованиями страхова-
ния НП «СРОС СК» определена 
в размере 5 млн рублей. Граж-
данская ответственность бы-
ла застрахована в 28 страховых 
компаниях, из которых большая 
часть относится к финансово 
устойчивым с очень высоким и 
высоким уровнем надежности. 
Лишь малая часть принадлежит 
к малоизвестным. Это резуль-
тат четырехлетней работы СРО. 
В ближайших планах - внедре-
ние внутреннего отчетного до-
кумента по итогам каждого ме-
сяца с целью более качествен-
ного контроля пролонгации до-
говоров страхования, координа-
ции действий в отношении чле-
нов СРО, не представивших до-
кументы по страхованию. 

В числе названных  в прениях 
проблем  нехватка объемов ра-
бот. Условия тендеров таковы, 
что крупные контракты выигры-
вают в основном московские ор-
ганизации. Как помочь своим - 
об этом просят строители поду-
мать краевую власть. Предлага-
лось рассмотреть возможность 
использования части компенса-
ционного фонда для получения 
банковской гарантии, формиро-
вания системы профтехучилищ 
для подготовки рабочих строи-
тельных специальностей.

В целом работу совета и ис-
полнительной дирекции высту-
пающие оценили положительно. 
Есть проблемы, безусловно. Од-
нако надо учитывать, что инсти-
тут саморегулирования новый, 
находится в движении, разви-
вается, совершенствуется. Все 
важные вопросы постепенно ре-
шаются.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

На правах рекламы

ПОДРОБНОСТИ

В
РИО заместителя пред-
седателя комитета  Алек-
сандр Фалько особое вни-
мание обратил на уни-
кальность краевого за-

конодательства: практически 
ни в одном регионе нет такой 
проработанной нормативно-
правовой базы, способствую-
щей привлечению казачества 
к несению службы, в том чис-
ле по охране общественно-
го порядка. Итогом приложен-
ных усилий стала работа на по-
стоянной основе 160 казаков-
дружинников в 11 районах 
края, а также создание окруж-
ной дружины выходного дня, ко-
торая работает в Апанасенков-
ском, Изобильненском, Лево-

кумском, Предгорном районах, 
городе Ставрополе и включает 
80 казаков. Совместные наря-
ды полиции и окружной каза-
чьей дружины осуществляют 
несение службы в вечернее и 
ночное время, при проведении 
культурно-массовых меропри-
ятий и праздников. Ежесуточ-
но выставляется 35 пеших ка-
зачьих нарядов, задействова-
на 21 автомашина. 

С августа 2013 по март 2014 
года членами казачьих дружин  
раскрыто 71 преступление, в 
том числе 2 грабежа, 14 краж, 
25 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия 
и наркотиков. Задержано 6 лиц, 
находящихся в розыске. Изъято 

2011 граммов наркотических ве-
ществ. Выявлено 4996 админи-
стративных правонарушений.

По словам председателя ко-
митета Александра Якушева,  
многое еще предстоит сделать. 
В частности, проводить посто-
янную работу по повышению 
уровня профессионализма дру-
жинников, подготовке кадрово-
го резерва из молодых казаков, 
что позволит использовать по-
тенциал казачества в природо-
охранной деятельности, преду-
преждении и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспече-
нии пожарной безопасности. 

Л. НИКОЛАЕВА.

О возможностях торгово-экономического 
сотрудничества между Латвией и Ставропольем 
говорили  в Торгово-промышленной палате СК 
представители бизнеса двух территорий. Делегацию 
латвийских деловых кругов в наш край возглавили 
чрезвычайный и полномочный посол Латвийской 
Республики в РФ Астра Курме и советник по 
экономическим и торговым вопросам министерства 
экономики Латвии Ивета Струпкая.

К
АК прозвучало на презентации потенциала территорий, Латвия 
может стать для ставропольских предпринимателей «окном в 
Европу» - открывая там бизнес, человек получает доступ к ев-
ропейским рынкам. А с точки зрения легкости ведения бизнеса 
Латвия занимает 24-е место в мире. Там нет НДС, отсутствуют 

таможенные и акцизные пошлины. Иностранные инвестиции – основ-
ная движущая сила латвийской экономики: в стране с населением 
2 млн человек на душу населения в год приходятся очень солидные 
суммы прямых иностранных инвестиций.

Как отметила руководитель департамента развития внешнеэко-
номических связей ТПП СК Раиса Редькина, организованная в сен-
тябре прошлого года бизнес-миссия предпринимателей Ставропо-
лья в Латвию способствовала усилению позитивного вектора в раз-
витии двусторонних отношений, был заложен хороший фундамент 
для расширения торгово-экономического сотрудничества. Но пока 
в республику экспортируется не так много товаров: минеральные 
воды, удобрения, электросчетчики. Поэтому, по убеждению обеих 
сторон, потенциал для роста есть. В Латвии у предпринимателей 
Ставрополья вызывают интерес идея по созданию центра иннова-
ционной фармацевтики, перспективы реализации совместных тех-
нологических проектов, а также возможности проведения исследо-
вательской деятельности с использованием софинансирования из 
целевых фондов Евросоюза.

В свою очередь, Ставрополье намерено подготовить бизнес-
предложение по агрокомплексу, в котором, по мнению участников 
переговоров, прибалтийских бизнесменов особо должны будут за-
интересовать все виды сотрудничества по глубокой переработке 
сельхозпродукции и производство биотоплива из рапса. Также бу-
дут рассмотрены варианты партнерства в туристическом кластере, 
медицинских технологиях.

- В крае успешно работают такие известные иностранные ком-
пании, как «Сен-Гобен», «Хайнц», «Хенкель» и многие другие. Мы от-
крыты к партнерству и обмену опытом в самых различных отраслях, 
особенно в сфере гостеприимства, - отметила министр экономиче-
ского развития края Ю. Косарева.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

В
СЕГО на крупнейшем форуме пивной ин-
дустрии было представлено 150 образцов 
продукции, в том числе безалкогольных на-
питков, из многих регионов России, а так-
же Италии, Чехии, Германии, Китая, Вен-

грии, Австрии, Польши, Дании, Норвегии и дру-
гих стран. Как сообщили в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, наш край был пред-
ставлен двумя  производителями: ЗАО «Ипатов-
ский пивзавод» и ОАО «Ставропольский пивова-
ренный завод». По итогам закрытого дегустаци-
онного конкурса вся наша продукция получила 

высокие награды. Одиннадцать образцов пива 
и безалкогольных напитков отмечены диплома-
ми и золотыми медалями. Представленные ОАО 
«Ставропольский пивоваренный завод» безалко-
гольные сладкие газированные напитки «Тархун» 
и «Тетя Груша», а также питьевая газвода  «Елисе-
евская» и «Данай» удостоены Гран-при – высшей 
награды экспертов за качество. В рамках фору-
ма прошло заседание круглого стола, в ходе ко-
торого состоялось обсуждение проблем и пер-
спектив отраслевой индустрии. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Просыпается русская душа

 Н. Бурляев и Р. Чхеидзе.

 А. Колесник.

 М. Бурляева.

Состоялось заседание коллегии комитета Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества, на котором в качестве основного вопроса 
рассматривалось участие казачества в охране общественного порядка. 
В его работе приняли участие представители органов исполнительной власти 
края, ГУ МВД России по СК, командиры подразделений казачьих дружин. 

ПОРЯДОК ОХРАНЯЮТ КАЗАКИ

МАРАФОН

ПРОВЕРКА НА ВЫНОСЛИВОСТЬ 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ЛАТВИЯ ПРОЯВЛЯЕТ 
ИНТЕРЕС 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Гран-при 
В Сочи завершился XXIII Международный 
форум «Пиво-2014». Успешно выступили 
на нем  представители Ставрополья, 
завоевав  коллекцию  наград высшей пробы. 

дыка, Россия на взлете, просыпа-
ется русская душа, для которой 
небезразличны страдания сла-
вянских братьев. А нынешний фо-
рум всем нам дает возможность 
вдохнуть целительный воздух 
свободного искусства. Гостям же 
архиерей сказал: «Будьте здесь 
как дома - это русская прекрас-
ная земля Северного Кавказа!». 

Замечательную программу 
представили публике участни-
ки гала-концерта V Славянского 
форума искусств «Золотой ви-
тязь». Чудесные строки русского 
поэта Гавриила Державина про-
чел Н. Бурляев: зал внимал бук-
вально затаив дыхание, и кто бы 
мог представить, насколько жи-
вы и ныне слова, написанные ге-
нием двести с лишним лет назад! 
Казалось, они обращены к каж-
дому из нас отдельно и ко всем 
вместе. Потом на сцену выходи-
ли одна легенда за другой, вы-
зывая бурную реакцию узнаю-
щего их зала. Они пели, читали 
стихи, просто говорили о жизни, 
об искусстве, а зрители счаст-
ливо улыбались уже от самого 

факта этой встречи. 
Как проникновенно-
нежно, трогательно 
звучали белорусские 
народные напевы в 
исполнении а капелла 
Татьяны Мархель. По-
думалось при этом: 
до чего же мало мы 
еще знаем друг дру-
га, братья-славяне! 
Между тем кровное 
родство слышится в 
милом наречии Бе-
лой Руси, в каждом 
звуке знакомой мо-
литвы, в каждой ин-
тонации «Колыханоч-
ки» («Колыбельной»)... 
Совершенно неожиданным пред-
стал Виктор Бычков, которого мы 
все ранее не знали иначе как до-
морощенного чудака-философа 
из «Особенностей национальной 
охоты, рыбалки и проч.»: его му-
зыкальное прочтение стихов 
Николая Туроверова «Было их с 
урядником тринадцать» просто 
потрясло. А Марина Яковлева 
проявилась замечательной пе-
вицей, тронувшей зал песней-

вальсом А. Журбина «Тучи в го-
лубом» из популярного телесе-
риала «Московская сага». В бе-
режно сохраняемой гимнастер-
ке   «2-й  поющей  эскадрильи»  
вышел на сцену Вилорий Па-
щенко, и хотя уже значительно 
поседели  знаменитые  усы  кра-
савца  из легендарного фильма, 
он в своей  песне  отразил  не-
стареющий дух  тех  «стариков», 
что уходили в бой  в ставшей 

классикой картине Л. Быкова. 
Весь этот вечер был прони-

зан славным духом того лучше-
го, что было в советском искус-
стве и составляет сегодня вели-
кое культурное наследие наро-
дов. Композитор Евгений Дога с 
ностальгией припомнил давнюю 
поездку по Ставрополью, где тог-
да его поразили люди, пришед-
шие в клуб прямо со свекольного 
поля: «Удивительные люди здесь 
у вас - трудяги!». Конечно, осо-
бенно радостно встречал зал Зи-
наиду Кириенко, проведшую го-
ды юности в станице Новопав-
ловской и не случайно спевшую 
«Мой родимый край, место от-
чее...» - она словно подчеркива-
ла, что «память общая и песня 
общая у моей земли и у меня». А 
группа «Косовские пионы» Ива-
ны Жиган покорила всех истин-
но братским настроением, кото-
рым пронизан каждый номер их 

программы. Кстати, эта 
группа создана Иваной 
из детей, спасенных ею 
десять лет назад в бу-
шующем Косове. Ког-
да запели они «Сестра 
моя, Руссия», даже у 
солидных мужчин в за-
ле заблестели слезой 
глаза... 

Много сюрпризов 
было в этот вечер, ко-
торый венчала вели-
кая песня «Прощание 
славянки», где запева-
ли богатыри русские из 
Иркутского народно-
го театра. И еще боль-
ше сюрпризов обещает 
нам «Золотой витязь». 
Вчера в краевом изому-
зее открылась выстав-
ка греческого фотоху-
дожника Костаса Аси-
миса «Мой Афон», нака-
нуне свои работы пред-
ставили в Выставочном 
зале Союза художни-
ков края народные ху-
дожники России Сер-
гей Андрияки и Дми-

трий Белюкин. На сцене краево-
го академического театра драмы 
им. М.Ю. Лермонтова выступил 
прославленный оркестр «Боян» 
Анатолия Полетаева, а во Двор-
це культуры им. Ю. Гагарина - ан-
самбль песни и танца «Таврия» из 
Симферополя. Сегодня в парке 
Победы ждем оркестр трубачей 
Дьяна Явдича из Сербии, а в за-
ле краевой филармонии пройдет 
вечер, посвященный 200-летию 
М.Ю. Лермонтова, завтра там 
же - вечер композитора Евге-
ния Доги. В лучших кинотеатрах 
идут кинопоказы - около 40 кар-
тин, как и обещал, привез Н. Бур-
ляев. Знаменитые гости разъе-
хались по городам и селам на 
творческие встречи, коих будет 
более тридцати. Словом, следи-
те за афишами! 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

06 июня 2014 г. г. Ставрополь № 316

О поощрении выпускников образовательных 
организаций, расположенных на территории 

Ставропольского края и осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего общего образования, золотой 

медалью Ставропольского края «За особые успехи 
в обучении» или серебряной медалью 

Ставропольского края 
«За особые успехи в обучении»

В соответствии с частью 4 статьей 77 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 4 части 2 статьи 
5 Закона Ставропольского края «Об образовании» и в целях поо-
щрения выпускников образовательных организаций, расположен-
ных на территории Ставропольского края и осуществляющих обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам среднего общего образова-
ния (далее – образовательные организации), за проявленные ими 
способности и прилежание в обучении

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить золотую медаль Ставропольского края «За особые 

успехи в обучении» и серебряную медаль Ставропольского края «За 
особые успехи в обучении» для поощрения выпускников образова-
тельных организаций. 

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о поощрении золотой медалью Ставропольского 

края «За особые успехи в обучении» или серебряной медалью Став-
ропольского края «За особые успехи в обучении».

2.2. Образцы золотой медали Ставропольского края «За особые 
успехи в обучении» и серебряной медали Ставропольского края «За 
особые успехи в обучении».

2.3. Описание золотой медали Ставропольского края «За особые 
успехи в обучении» и серебряной медали Ставропольского края «За 
особые успехи в обучении».

3. Министерству образования и молодежной политики Ставро-
польского края:

3.1. Обеспечить изготовление золотой медали Ставропольского 
края «За особые успехи в обучении» и серебряной медали Ставро-
польского края «За особые успехи в обучении» (далее – золотая и 
серебряная медали Ставропольского края «За особые успехи в об-
учении») в соответствии с образцами, утвержденными подпунктом 
2.2 настоящего постановления.

3.2. Организовать начиная с 2014 года ежегодное вручение вы-
пускникам образовательных организаций золотых и серебряных ме-
далей Ставропольского края «За особые успехи в обучении» в со-
ответствии с Положением, утвержденным подпунктом 2.1 настоя-
щего постановления.

3.3. Давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопро-
сам, связанным с реализацией настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, но не ранее вступле-
ния в силу закона Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Ставропольского края «Об образовании».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 06 июня 2014 г. № 316

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении золотой медалью Ставропольского края «За особые 
успехи в обучении» или серебряной медалью Ставропольского края 
«За особые успехи в обучении»

1. Золотой медалью Ставропольского края «За особые успехи в 
обучении» или серебряной медалью Ставропольского края «За осо-
бые успехи в обучении» (далее – золотая и серебряная медали Став-
ропольского края «За особые успехи в обучении») поощряются вы-
пускники, завершившие обучение по образовательным программам 
среднего общего образования и успешно прошедшие государствен-
ную итоговую аттестацию в образовательных организациях, распо-
ложенных на территории Ставропольского края и осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам среднего общего обра-
зования, в том числе в профессиональных образовательных орга-
низациях Ставропольского края, независимо от формы получения 
ими образования, за проявленные ими способности и прилежание 
в обучении (далее соответственно – общеобразовательные органи-
зации; профессиональные образовательные организации; выпуск-
ники общеобразовательных организаций; выпускники профессио-
нальных образовательных организаций).

2. Золотой медалью Ставропольского края «За особые успехи в 
обучении» поощряются:

1) выпускники общеобразовательных организаций, имеющие по-
лугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем обще-
образовательным предметам учебного плана, изучавшимся ими на 
уровне среднего общего образования;

2) выпускники профессиональных образовательных организаций, 
получающие среднее общее образование в рамках освоения обра-
зовательных программ среднего профессионального образования, 
в том числе образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования, интегрированных с основными образовательны-
ми программами основного общего и среднего общего образова-
ния, и имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлич-
но» по всем общеобразовательным предметам учебного плана, из-
учавшимся ими на уровне среднего общего образования.

3. Серебряной медалью Ставропольского края «За особые успе-
хи в обучении» поощряются:

1) выпускники общеобразовательных организаций, имеющие по 
всем общеобразовательным предметам учебного плана в X классе 
полугодовые, годовые отметки «отлично» и не более двух отметок 
«хорошо» и в XI(XII) классах полугодовые, годовые и итоговые от-
метки «отлично» и не более двух отметок «хорошо»;

2) выпускники профессиональных образовательных организаций, 
получающие среднее общее образование в профессиональных об-
разовательных организациях в рамках освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования, в том числе 
образовательных программ среднего профессионального образо-
вания, интегрированных с основными образовательными програм-
мами основного общего и среднего общего образования, и име-
ющие за время обучения на всех курсах полугодовые, годовые и 
итоговые отметки «отлично» и не более чем по двум общеобразо-
вательным предметам отметки «хорошо», получившие на государ-
ственной итоговой аттестации отметки «отлично» и не более двух 
отметок «хорошо».

4. Решения о поощрении выпускников золотой и серебряной ме-
далями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» после 
прохождения ими государственной итоговой аттестации принима-
ются педагогическими советами общеобразовательных организа-
ций или советами профессиональных образовательных организаций 
(далее соотвественно – решение о поощрении выпускников обще-
образовательных организаций; решение о поощрении выпускников 
профессиональных образовательных организаций).

Решения о поощрении выпускников общеобразовательных ор-
ганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью соот-
ветствующей общеобразовательной организации, направляются в 

трехдневный срок со дня их принятия в органы управления обра-
зованием соответствующих муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края (далее – органы управления обра-
зованием), которые затем направляют их в министерство образо-
вания и молодежной политики Ставропольского края (далее – ми-
нистерство).

Решения о поощрении выпускников профессиональных образо-
вательных организаций, заверенные подписью руководителя и пе-
чатью соответствующей профессиональной образовательной ор-
ганизации, направляются в трехдневный срок со дня их принятия 
в министерство.

5. К соответствующему решению о поощрении выпускников об-
щеобразовательных организаций или решению о поощрении вы-
пускников профессиональных образовательных организаций при-
лагаются:

1) список выпускников общеобразовательных организаций для 
поощрения золотыми и серебряными медалями Ставропольского 
края «За особые успехи в обучении», заверенный подписью руко-
водителя и печатью органа управления образованием, или список 
выпускников профессиональных образовательных организаций для 
поощрения золотыми и серебряными медалями Ставропольского 
края «За особые успехи в обучении», заверенный подписью руко-
водителя и печатью профессиональной образовательной органи-
зации, соответственно;

2) ведомость отметок выпускников общеобразовательных орга-
низаций за X и XI(XII) классы, заверенная подписью руководителя и 
печатью соответствующей общеобразовательной организации, или 
ведомость отметок выпускников профессиональных образователь-
ных организаций за время получения ими среднего общего образо-
вания в профессиональной образовательной организации в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионально-
го образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных с основными 
образовательными программами основного общего и среднего об-
щего образования, заверенная подписью руководителя и печатью 
профессиональной образовательной организации, соответственно.

6. Решения о поощрении выпускников общеобразовательных ор-
ганизаций и решения о поощрении выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций утверждаются приказом мини-
стерства.

7. Золотая и серебряная медали Ставропольского края «За осо-
бые успехи в обучении» вручаются выпускникам общеобразователь-
ных организаций и выпускникам профессиональных образователь-
ных организаций в торжественной обстановке вместе с документом 
о соответствующем уровне образования.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 06 июня 2014 г. № 316

ОБРАЗЦЫ
золотой медали Ставропольского края «За особые успехи в обуче-
нии» и серебряной медали Ставропольского края «За особые успе-
хи в обучении»

Золотая медаль Ставропольского края «За особые успехи в об-
учении»

Серебряная медаль Ставропольского края «За особые успехи в 
обучении»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 06 июня 2014 г. № 316

ОПИСАНИЕ 
золотой медали Ставропольского края «За особые успехи в обуче-
нии» и серебряной медали Ставропольского края «За особые успе-
хи в обучении»

Золотая медаль Ставропольского края «За особые успехи в обу-
чении» и серебряная медаль Ставропольского края «За особые успе-
хи в обучении» (далее – золотая и серебряная медали Ставрополь-
ского края «За особые успехи в обучении») имеют форму круга диа-
метром 40 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне золотой и серебряной медали Ставрополь-
ского края «За особые успехи в обучении» (аверсе):

в центральной части расположено рельефное изображение гер-
ба Ставропольского края с использованием эмали (белого, синего 
и красного цветов) по ленте;

над гербом Ставропольского края по верхней части по окружности 
расположена надпись рельефными буквами «Ставропольский край».

На оборотной стороне золотой и серебряной медали Ставрополь-
ского края «За особые успехи в обучении» (реверсе): 

в центральной части расположена в четыре строки надпись ре-
льефными буквами «За особые успехи в обучении»;

по окружности расположены две рельефные лавровые ветви, пе-
ревязанные внизу декоративной лентой. 

Золотая и серебряная медали Ставропольского края «За особые 
успехи в обучении» изготавливаются из медно-цинкового сплава (ла-
туни) Л-63, ГОСТ 15527-2004, и имеют золотистый и серебристый 
цвет соответственно.

Золотая и серебряная медали Ставропольского края «За осо-
бые успехи в обучении» упаковываются в пластиковый или бархат-
ный футляр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

04 июня 2014 г. г. Ставрополь № 228-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 05 сентября 

2012 г. № 332-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 
обеспечения оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи на территории 
Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Ставропольского края от 05 сентября 
2012  г. № 332-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бес-
платной юридической помощи на территории Ставропольского края» 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 02 октября 2013 г. № 373-п) (далее - Изменения).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением пун-
кта 3 Изменений.

Пункт 3 Изменений вступает в силу на следующий день после дня 
официального опубликования постановления и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 23 марта 2014 года.

Временно исполняющй обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 04 июня 2014 г. № 228-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 05 сентября 2012 г. № 332-п «О мерах по реализации Зако-
на Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения ока-
зания гражданам бесплатной юридической помощи на территории 
Ставропольского края»

1. Абзац первый пункта 4 Порядка оплаты труда и компенсации 
расходов адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юриди-
ческую помощь на территории Ставропольского края в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи после слов 
«в министерство» дополнить словами «труда и».

2. Пункт 2 Порядка направления адвокатской палатой Ставро-
польского края ежегодного доклада и сводного отчета об оказании 
адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи после слов «в 
министерство» дополнить словами «труда и».

3. В Перечне документов, подтверждающих отнесение граждан к 
одной из категорий граждан, имеющих в соответствии с федераль-
ными законами и законами Ставропольского края право на получе-
ние бесплатной юридической помощи:

3.1. В пункте 2 слова «I и II группы» заменить словами «I, II и III 
группы».

3.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Документ, подтверждающий статус ветерана Великой Оте-

чественной войны, Героя Российской Федерации, Героя Советско-
го Союза, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской 
Федерации (для ветеранов Великой Отечественной войны, Героев 
Российской Федерации, Героев Советского Союза, Героев Социа-
листического Труда, Героев Труда Российской Федерации соответ-
ственно).».

3.3. Пункт 4 после слова «родителей» дополнить словами «, ро-
дителей, воспитывающих несовершеннолетних детей в неполных 
семьях и (или) трех и более несовершеннолетних детей, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет».

3.4. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Соответствующий судебный акт о рассмотрении материа-

лов о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа, центр временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел (для несовершеннолетних при рассмотрении ма-
териалов о помещении их в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел).».

3.5. Дополнить пунктами 91 - 94 следующего содержания: 
«91. Трудовая книжка (для неработающих пенсионеров).
92. Свидетельство о праве на меры социальной поддержки реа-

билитированных лиц, свидетельство о праве на меры социальной 
поддержки лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий, свидетельство (удостоверение) о праве на льготы реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий (для реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий).

93. Справка о составе семьи гражданина на дату обращения, вы-
данная управляющей жилищно-эксплуатационной организацией ли-
бо органом местного самоуправления муниципального образования 
Ставропольского края по месту его жительства (для родителей, вос-
питывающих несовершеннолетних детей в неполных семьях и (или) 
трех и более несовершеннолетних детей, женщин, имеющих детей 
в возрасте до трех лет).

94.  Медицинская справка, подтверждающая состояние беремен-
ности (для беременных женщин).».

3.6. В первом предложении примечания слова «9 и 10» заменить 
словами «61, 9 - 92 и 10».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
02 июня 2014 г. г. Ставрополь № 119

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворьях в селе Арзгир, Арзгирский район, 

и на территории животноводческой точки, 
расположенной в 7 км западнее села Арзгир, 

Арзгирский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов 
лептоспироза, выявленного у лошадей на подворьях в селе Арзгир 
(ул. Мирошниченко, 30, ул. Уманца, 102), Арзгирский район, и на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 7 км западнее 
села Арзгир, Арзгирский район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Арзгирская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Пигуна М.В. от 30 мая 14 г. № 123 об отмене ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на подворьях в селе Арзгир (ул. 
Мирошниченко, 30, ул. Уманца, 102), Арзгирский район, и на терри-
тории животноводческой точки, расположенной в 7 км западнее се-
ла Арзгир, Арзгирский район, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворьях в селе Арзгир (ул. Мирошниченко, 30, ул. Уманца, 102), Арз-
гирский район, и на территории животноводческой точки, распо-
ложенной в 7 км западнее села Арзгир, Арзгирский район, Ставро-
польский край, установленные приказом управления ветеринарии 
Ставропольского края от 28 февраля 2014 г. № 47 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе Арз-
гир, Арзгирский район, и на территории животноводческой точки, 
расположенной в 7 км западнее села Арзгир, Арзгирский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 28 февраля 2014 г. № 47 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе 
Арзгир, Арзгирский район, и на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 7 км западнее села Арзгир, Арзгирский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
05 июня 2014 г. г. Ставрополь № 124

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Николо-
Александровском, Левокумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникнове-
нием очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (да-
лее - очаг бруцеллеза) на подворье в селе Николо-Александровском 
(ул. Школьная, 134), Левокумский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Левокумская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Дорохова А.Д. от 05.06.2014 года № 339, в целях лик-
видации очага бруцеллеза и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Николо-Александровском (ул. Школьная,  134), Левокум-
ский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных; пе-
ремещение из неблагополучного пункта животных и продуктов жи-
вотноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Николо-Александровского сель-
совета Левокумского района Ставропольского края проект плана 
оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее - План) и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
05 июня 2014 г. г. Ставрополь № 125

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в хуторе Воротниковском,

Кочубеевский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
хуторе Воротниковском (ул. Воротниковская, 54), Кочубеевский рай-
он, на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.И. от 5 июня 
2014 г. № 450 об отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на подворье в хуторе Воротниковском (ул. Воротниковская, 54), 
Кочубеевский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в хуторе Воротниковском (ул. Воротниковская, 54), Кочубеев-
ский район, Ставропольский край, установленные приказом управ-
ления ветеринарии Ставропольского края от 28 марта 2014 г. № 64 
«Об  установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
подворье в хуторе Воротниковском, Кочубеевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 28 марта 2014 г. № 64 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в хуторе Во-
ротниковском, Кочубеевский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
5 июня 2014 г. г. Ставрополь № 29

О внесении изменений в некоторые постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановления региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края от 28 ноября 2013 г. № 70 «Об уста-
новлении на 2014 год тарифов в сфере теплоснабжения для потреби-
телей города Невинномысска», от 13 декабря 2013 г. № 76 «Об уста-
новлении на 2014 год тарифов в сфере теплоснабжения для потре-
бителей Ставропольского края», от 18 декабря 2013 г. № 77/4 «Об 
установлении повышающего коэффициента к тарифам на тепловую 
энергию», от 18 декабря 2013 г. № 77/5 «Об установлении на 2014 год 
тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей Ставрополь-
ского края» и от 18 декабря 2013 г. № 77/6 «Об установлении на 2014 
год тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для потребителей Ставропольского края», 
заменив в преамбуле слова «22 октября 2013 г.» словами «22  октя-
бря 2012 г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

 К.А. ШИШМАНИДИ.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

      
Организация: открытое акционерное 
общество «Предприятие 1564»

Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: приго-
родные автомобильные (автобусные) 
пассажирские перевозки, подчиняющи-
еся расписанию
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытые акционерные 
общества/смешанная российская собственность с долей фе-
деральной собственности
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес): 355037, Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, проезд 2-й Юго-Западный, д. 5, корп. А

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 

2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1150 7777 10 933 12 891Основные средства
Итого по разделу I 1100 7777 10 933 12 891

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 675 539 829
Дебиторская задолженность 1230 1647 2 140 2 448
Денежные средства и денеж-
ные эквиваленты

1250 13 11 73

Итого по разделу II 1200 2335 2 690 3 350
БАЛАНС 1600 10112 13 623 16 241

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады това-
рищей)

1310 990 990 990

Собственные акции, выкуплен-
ные у акционеров

1320 - - -

Переоценка внеоборотных ак-
тивов

1340 9 591 9 591 9 591

Добавочный капитал (без пе-
реоценки)

1350 2 007 2 007 2 007

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 (8065) (5 321) (5 255)

Итого по разделу III 1300 4523 7 267 7 333
III. ЦЕЛЕВОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 600 1 240 1 000
Итого по разделу IV 1400 600 1 240 1 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 0 563 818
Кредиторская задолженность 1520 4989 4 553 7 090
Итого по разделу V 1500 4989 5 116 7 908
БАЛАНС 1700 10112 13 623 16 241

Руководитель                                                                               Роин А.В.

Отчет о прибылях 
и убытках за 2013 г.

      
Организация: открытое акционерное 
общество «Предприятие 1564»
Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: приго-
родные автомобильные (автобусные) 
пассажирские перевозки, подчиняющи-
еся расписанию
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытые акционерные общества/смешанная 
российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя Код За 2013 г. За 2012 г.

Выручка 2110 29546 36 340
Себестоимость продаж 2120 (34151) (35740)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (4605) 600
Прочие доходы 2340 5691 983
Прочие расходы 2350 (3374) (1322)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (2288) 261
Прочее 2460 (456) (327)
Чистая прибыль (убыток) 2400 (2744) (66)
СПРАВОЧНО

2500 (2744) (66)
Совокупный финансовый результат 
периода 

Руководитель                                                                               Роин А.В.

Аудиторское заключение по бухгалтерской 
отчетности ОАО «Предприятие 1564» за 2013 год

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает досто-
верно во всех существенных отношениях финансовое положение 
организации ОАО «Предприятие 1564» по состоянию на 31 декабря 
2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установ-
ленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

ООО «БизнесАудит».

Свидетельство номер 001709836 серии 26, 
выдано ИФНС по Промышленному району 

г. Ставрополя, ОГРН 1052604279617.

Коды

Форма по 
ОКУД

0710001

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)
31 12 2013

по ОКПО 03106130

ИНН 2635000046

по ОКВЭД 60.21.12

47 41по ОКОПФ 
/ ОКФС

по ОКЕИ 384

Коды

Форма по 
ОКУД

0710002

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)
31 12 2013

по ОКПО 03106130

ИНН 2635000046

по ОКВЭД 60.21.12

47 41по ОКОПФ 
/ ОКФС

по ОКЕИ 384



СЕМЕЙНУЮ ПАРУ
АРЕСТОВАЛИ ЗА 
ТОЛСТОГО СЫНА

В английском Норфол-
ке полиция арестовала ро-
дителей толстого 11-летне-
го мальчика. Как пишет The 
Daily Telegraph, правоохрани-
тельные органы вышли на се-
мейную пару, фамилия кото-
рой не называется, по насто-
янию врачей и преподавате-
лей спецшколы, куда ходит 
мальчик.

Родителей мальчика, чей вес 
при росте 1 метр 54 сантиме-

тра превышает 103 килограм-
ма, заподозрили в безответ-
ственном отношении к своему 
отпрыску и жестоком обраще-
нии с ребенком. В беседе с по-
лицией 44-летняя мать и 49-лет-
ний отец мальчика заявили, что 
внимательно относятся к состо-
янию здоровья сына, а его лиш-
ний вес объясняется генетикой.

«Он всегда был крупным ре-
бенком. Он таким родился. Все 
родственники с моей стороны 
толстые, мы ничего не можем с 
этим поделать», - заявил отец 
мальчика. Приблизительно та-
кой же комментарий дала и мать 
толстого ребенка, добавив, что 
его любимым перекусом являет-
ся брокколи на пару, но это тем не 
менее не помогает ему сбросить 
вес. В полиции информацию о 
задержании семейной пары по 
подозрению в жестоком отноше-
нии к ребенку подтвердили, од-
нако никаких заявлений относи-
тельно ситуации в семье делать 
не стали.

Фото Claro Cortes / Reuters

ВЕТЕРИНАР 
ПОДСТРЕЛИЛ 
ПЕРЕОДЕТОГО 
В ГОРИЛЛУ 
СОТРУДНИКА 
ЗООПАРКА

В зоопарке испанского 
острова Тенерифе ветеринар 
перепутал смотрителя, кото-
рый был одет в костюм горил-
лы, с самим приматом и вы-
стрелил в него транквилиза-
тором. Об этом сообщает га-
зета The Telegraph.

Испанская полиция получи-
ла звонок от человека, который 
сообщил, что горилла сбежала 
из вольера. На место происше-
ствия выехал ветеринар с седа-
тивным препаратом. В это время 
в зоопарке на самом деле отра-
батывались действия при побеге 
животных. Для того чтобы прак-
тика была более реалистичной, 
один из сотрудников был одет 
в костюм гориллы. Ветеринар 

работал всего два месяца и не 
знал о регулярных учениях, по-
этому по ошибке выстрелил в 
смотрителя. Пострадавший пе-
режил сильную аллергическую 
реакцию на седативный препа-
рат: в дротике с транквилизато-
ром находилась доза для прима-
та весом 200 килограммов. Сей-
час жизни 35-летнего работника 
зоопарка ничего не угрожает.

АМЕРИКАНКА 
ВЫСПАЛАСЬ 
НА РЕЛЬСАХ

Жительница Алабамы 
осталась невредимой, по-
сле того как по ней проехал 
поезд, сообщает UPI. 22-лет-
няя Линсей Хорн заснула на 
путях, поезд прошел над ее 
телом, американку спас-
ли хрупкое телосложение и 
счастливая случайность. По-
лиция предъявила ей обвине-
ния в ряде административ-
ных правонарушений.

Хорн решила прилечь по-
спать на железнодорожных пу-
тях. Над ней проехал неболь-
шой товарный состав, состо-
явший из двух вагонов. Про-
снулась ли девушка от шума над 
своей головой во время движе-
ния поезда или продолжила от-
дыхать, не сообщается. Маши-
нисту состава пришлось сде-
лать экстренную остановку и 
вызвать для Хорн скорую по-
мощь. Поставленные в извест-
ность о происшествии медики 
немедленно выехали на вызов 
и даже приготовили вертолет 
для транспортировки «постра-
давшей». Прибыв на место, спе-
циалисты не обнаружили на те-
ле Хорн ни единой царапины. 
На всякий случай ее все же до-
ставили в больницу. В клинике 
врачи еще раз убедились в не-
вредимости любительницы по-
спать на свежем воздухе и сде-
лали вывод, что удачное рас-
положение тела американки на 
путях и ее субтильность спас-
ли ей жизнь. Местная полиция 

установила, что девушка нахо-
дилась в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Ей предъявле-
но обвинение в хулиганстве, по-
скольку ее сон на рельсах по-
мешал движению товарного со-
става.

Встреча с движущимся по-
ездом действительно не всегда 
оказывается фатальной для ока-
завшегося на рельсах человека, 
причем нетрезвым на железно-
дорожных путях особенно везет. 
В 2009 году в Германии пьяный 
мужчина выжил, после того как 
упал под поезд.

Фото www.police.nsw.
gov.au
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Биопсия. 4. Находка. 8. Сухуми. 9. 
Шлягер. 10. Реактор. 12. Смайлик. 13. Мавроди. 15. Плен-
ник. 20. Солярка. 21. Встреча. 22. Никель. 23. Мехико. 24. 
Арапник. 25. Ниагара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Босерон. 2. Обхват. 3. Симптом. 5. Хил-
лари. 6. Дягиль. 7. Абрикос. 11. Ривьера. 12. Стоянов. 14. 
Росинка. 15. Поролон. 16. Котлета. 17. Крамола. 18. Клюк-
ва. 19. Текила.

- Проиграла мужу в кар-
ты на желание. Кто же знал, 
что он такой извращенец?! 
Заставил меня уехать к ма-
ме на неделю!

Урок истории. Учительница:
- Иванов, кто взял Измаил?
Иванов испуганно:
- Я не брал! Честное слово! 

Может быть, это Петров?
Учительница возмущенно 

рассказывает об этом разго-
воре завучу. Завуч ее успока-
ивает:

- Ну что вы так волнуетесь? 
Это же дети: поиграют и отда-
дут!

Учительница идет к дирек-
тору и передает разговор с зав-
учем ему. Директор вниматель-
но выслушал ее и вдруг спра-
шивает:

- А какой класс это был?
- 5 «Б».
- Нет, эти не отдадут!

С криком «Пойдем по-
весимся!» сынок сегодня 
утром пытался затащить ба-
бушку на весы.

Если мама хочет кошку, а 
папа собаку, значит, братика 
не будет!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Двой-
ной радиус окружности. 4. Вто-
рой человек на судне после капи-
тана. 9. Группа низкорослых не-
гроидных народов, обитающих в 
экваториальных лесах Африки. 
10. Остов тела человека или жи-
вотного. 11. В изобразительном 
искусстве: стандартная, при-
митивная или подражательная 
форма изображения. 15. Курорт 
в Абхазии. 17. Голубой и качает-
ся. 18. Перемещение предметов 
сверху вниз. 19. 30-дневный му-
сульманский пост в месяц ра-
мадан. 20. Именно этой буквой, 
как правило, обозначается са-
мая яркая звезда созвездия. 21. 
Дворянский титул. 23. Гончарный 
«пластилин». 29. Рыба семейства 
карповых. 30. Артист, исполняю-
щий ведущие партии. 31. Ее имя 
означает «родная». 32. Ребенок, 
не создающий проблем родите-
лям. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Право 
входа или доступа. 2. Денежная 
единица Афганистана. 3. Право-
славное масло. 5. Амстердам-
ский футбольный клуб. 6. Отше-
лушивание кожи. 7. Ручное зем-
ледельческое орудие для рыхле-
ния. 8. Стальная заготовка. 12. 
Проказа. 13.  Ткань для бинта. 14. 
Популярный греческий остров в 
Средиземном море. 16. Пред-
водитель народного восстания 

КРОССВОРД

ЦВЕТА РОССИИ БУДУТ 
ЗАЩИЩАТЬ…

Главный тренер сборной России по 
футболу Фабио Капелло назвал состав 
команды на чемпионат мира - 2014. 
Цвета России на ЧМ-2014 в Бразилии 
будут защищать: вратари Игорь Акин-
феев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), 
Сергей Рыжиков («Рубин»); защитники 
- Василий Березуцкий, Сергей Игна-
шевич, Георгий Щенников (все - ЦСКА), 
Владимир Гранат, Алексей Козлов (оба 
- «Динамо»), Андрей Ещенко («Анжи»), 
Дмитрий Комбаров («Спартак»), Ан-
дрей Семенов («Терек»); полузащитни-
ки  Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь 
Денисов (все - «Динамо»), Алан Дзагоев 
(ЦСКА), Павел Могилевец («Рубин»), Де-
нис Глушаков («Спартак»), Виктор Фай-
зулин, Олег Шатов (оба - «Зенит»), Алек-
сандр Самедов («Локомотив»); напада-
ющие Александр Кокорин («Динамо»), 
Максим Канунников («Рубин»), Алек-
сандр Кержаков («Зенит»). Средний 
возраст 27,5 года. Средний рост коман-
ды 181,7 см. Чемпионат мира пройдет с 
12 июня по 13 июля. Первый матч рос-
сияне проведут 18 июня против Кореи. 
Также в группе H им предстоит встре-
титься с Бельгией и Алжиром (22 и 26 
июня). 

Эти ребята будут защищать в Брази-
лии честь нашей страны. Едут все, кроме  
зенитовца Романа Широкова, который 
отправляется в Финляндию, где ему бу-
дет сделана операция. Даже оставший-
ся вне заявки воспитанник мадридского 
«Реала» Денис Черышев вошел в состав 
делегации сборной России на ЧМ-2014. 
Среди не попавших защитник москов-
ского ЦСКА Алексей Березуцкий и напа-
дающий столичного «Спартака», играв-
ший в аренде в «Ростове», 194-сантиме-
тровый Артем Дзюба, забивший 17 мя-
чей. У Капелло есть свои доводы по это-
му поводу, с которыми никто спорить не 
собирается. 

ЕЩЕ 11 ПОСЛАНЦЕВ 
НАШЕГО ЧЕМПИОНАТА 

Российский чемпионат по футболу в 
Бразилии представят 11 легионеров. Это 
Стипе Плетикоса - 110 матчей за сбор-
ную Хорватии («Ростов»), Ведран Чор-
лука («Локомотив», Хорватия) - 72,  Лу-
иш Нету («Зенит», Португалия) - 7, Нико-
лас Ломбертс («Зенит», Бельгия) - 26, Ах-
мед Муса (ЦСКА, Нигерия) - 37, Кристиан 
Нобоа («Динамо», Эквадор) - 41, Мубарак 
Вакасо («Рубин», Гана) - 16, Аксель Вит-
сель («Зенит», Бельгия) - 48, Халк («Зе-
нит», Бразилия) - 16, Маркос Уренья («Ку-
бань», Коста-Рика) - 22, Мохаммед Ра-
биу («Кубань», Гана) - 16. Стоит отметить 
и вызовы других известных российско-
му болельщику футболистов - ганско-
го нападающего «Валансьена» Маджи-
да Уориса, права на которого принадле-
жат «Спартаку», нигерийского форвар-
да «Кьево» Виктора Обинну, правами 
на которого владеет «Локомотив». Пять 
зенитовцев в нашей сборной и четыре в 
командах других стран - где же, как не 
вверху таблицы, находиться питерцам! 
Правда, из немецкой «Баварии» в раз-
личные сборные попали 15 игроков, из 
«Манчестер Юнайтед» - 14 футболистов, 
из «Барселоны» (Испания) и «Челси» (Ан-
глия) - по 13. Всего английская премьер-
лига отправила в Бразилию 120 футбо-
листов, Россия вместе с игроками на-
шей сборной - 34. Нападающий москов-
ского ЦСКА Сейду Думбия (Кот-д

,
Ивуар) 

стал лучшим бомбардиром чемпионата 
России сезона 2013/14, забив 18 мячей, 
но в сборную своей страны не включен. 
Лучший распасовщик РФПЛ Данни («Зе-
нит») оказался вне сборной Португалии. 
Люк Уи

,
лкшир - австралийский динамо-

вец Москвы, сыгравший в национальной 
сборной 79 встреч, тоже в Бразилию не 
едет. Зато в команду Коста-Рики вклю-
чен… Ельцин Техеда. Мама игрока была 
поклонницей первого Президента Рос-
сийской Федерации и дала сыну имя в 
честь политика. 

В БРАЗИЛИЮ 
ЗА 14 ЧАСОВ

Сборная России по футболу отправи-
лась в Бразилию рейсом «Аэрофлота», 
которого для рядовых пассажиров не су-
ществует. Регулярные полеты в Бразилию 
отечественная авиакомпания прекратила 
еще в конце 90-х. Однако для националь-
ной команды сделали исключение. Более 
того, по просьбе Фабио Капелло, рейс - 

беспересадочный. 11815 километров от 
Москвы до Сан-Паулу самолет преодоле-
вает за 14 с половиной часов. Добавим, 
что наши футболисты уже приступили к 
тренировкам в Бразилии.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА 
ПРОТИВ ЖАРЫ

Жилет и перчатки adiPower pre-cooling 
помогут футболистам не перегреваться 
под бразильским солнцем во время чем-
пионата мира по футболу - 2014. В чис-
ле этих команд будет и сборная России. 
Кроме россиян новинкой от adidas также 
воспользуются сборные Германии, Ис-
пании, Аргентины и Колумбии. Техноло-
гия pre-cooling находилась в разработке 
несколько лет. Ее тестировали не только 
игроки-любители, но и профессиональ-
ные футболисты, включая тех, кто поедет 
в Бразилию сражаться за главный тро-
фей. Перчатки и жилет игроки носили во 
время подготовки к чемпионату мира на 
тренировочных сборах, а также в период 
проведения серии товарищеских матчей.

ИНОСТРАНЦЫ 
В СБОРНОЙ?

Главный тренер сборной России по 
футболу Фабио Капелло заявил, что ве-
дет переговоры с Российским футболь-
ным союзом о приглашении в сборную 
иностранных игроков. Ранее министр 
спорта РФ Виталий Мутко заявил, что 
его ведомство будет готово поддержать 
главного тренера сборной России, если 
он выразит желание натурализовать ино-
странного футболиста, чтобы привлечь 
его в национальную команду. «Нам необ-
ходимо увеличить количество команд в 
чемпионате России с 16 до 18 и привле-
кать иностранных игроков, которые хо-
тят играть за нашу сборную, - это миро-
вая практика. За ведущие сборные, та-
кие как Италия, Франция, Германия, уже 
давно играют не только местные игро-
ки», - заявил Капелло. Чернокожий на-
падающий сборной ФРГ Д. Асамоа мог 
бы играть в команде своей родной стра-
ны - Ганы, но сделал выбор в пользу не-
мецкой сборной. У форварда Д. Одонко-
ра - отец из Ганы, в этой же стране родил-
ся и нападающий Д. Асамоа. Немец К. Ку-
раний, который покинул сборную в про-
шлом году, родом из Бразилии. Капелло 
отметил: «Россия - большая страна, но 
нам надо не замыкаться и брать все луч-
шее от мировой футбольной культуры».

ПОЛЬША - 
НЕ АВСТРАЛИЯ, 
НО С РАДВАНЬСКИ

В Париже состоялась жеребьевка Ми-
ровой группы Кубка Федерации по тен-
нису на следующий сезон. Соперником 
нашей женской команды по четверть-
финалу стала сборная Польши. «При-
знаюсь, я рада, что жеребьевка на сле-
дующий год сложилась для нас удачно, 
- сказала капитан нашей сборной Ана-
стасия Мыскина. - Все-таки четвертьфи-
нал в гостях с Австралией в этом сезо-
не дался нам очень непросто. Так что во 
время жеребьевки никто не хотел, чтобы 
нам попалась, скажем, Канада. Но ес-
ли серьезно, то сборная Польши - слож-
ный  соперник.  Агнешка  Радваньска (на 
снимке)  отлично  выступает  за  свою   
команду.  Кроме  того,  у полячек есть 
и хорошая парная комбинация.  Но мы 
всех соперниц знаем, и я уже сообщила 
нашим девочкам, с кем будем играть». 
Добавим, что матч состоится 7-8 фев-
раля 2015 г. в Польше.

СНОВА США 
И ФИНЛЯНДИЯ

На официальном сайте Международ-
ной федерации хоккея обнародован со-
став групп на следующем мировом пер-
венстве, которое пройдет в Чехии в 2015 
году. Группа A (Прага): Швеция, Канада, 
Чехия, Швейцария, Латвия, Франция, 
Германия, Австрия. Группа B (Острава): 
Финляндия, Россия, США, Словакия, 
Норвегия, Белоруссия, Словения, Дания. 
Чемпионат пройдет в чешских городах 
Прага и Острава с 1 по 17 мая 2015 года.

«САНКИ» ПОПАЛИ 
В КАЛЕНДАРЬ

Международная федерация бобслея 
и скелетона утвердила календарь сезо-
на-2014/15 Кубка мира по бобслею и ске-
летону. Сезон будет состоять из вось-
ми этапов, первый из которых пройдет 
с 8 по 14 декабря в американском Лейк-
Плэсиде, а финальный - на олимпийской 
трассе «Санки» в Сочи с 9 по 15 февра-
ля. Также этапы Кубка мира пройдут в не-
мецких Альтенберге (5-11 января 2015 го-
да) и Кенигзее (12-18 января), швейцар-
ском Санкт-Морице (19-25 января), фран-
цузской Ла-Плани и австрийском Иглсе 
(2-8 февраля).

НАША ЖЕНЯ ЛУЧШЕ ВСЕХ!
В Праге прошел чемпионат Европы по рукопашному бою, собравший около ста 

спортсменов из 23 стран.  Соревнования завершились полным триумфом сбор-
ной России, которая выиграла девять  золотых медалей и стала победительни-
цей общекомандного зачета. Как сообщили в управлении пресс-службы губер-
натора СК, свою лепту в этот триумф внесла и мастер спорта из Ставрополья Ев-
гения Чухарева. Подопечная заслуженного тренера России Лабазана Лабазанова 
одержала виктории над соперницами во всех  поединках в категории до 65  ки-
лограммов и по праву поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Отме-
тим, что это первый титул воспитанницы ДЮСШ Андроповского района на кон-
тинентальных первенствах.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:

председателя Благодарненского районного суда Ставро-
польского края (1 вакантная должность);

заместителя председателя Промышленного районного су-
да города Ставрополя (2 вакантные должности);

судьи  Октябрьского  районного  суда  города Ставрополя 
(1 вакантная должность);

судьи Промышленного районного суда города Ставрополя 
(2 вакантные должности);

мирового судьи судебного участка № 4 города Ессентуки 
Ставропольского края (1 вакантная должность);

мирового судьи судебного участка № 3 Кочубеевского рай-
она Ставропольского края (1 вакантная должность);

мирового судьи судебного участка № 3 Петровского райо-
на Ставропольского края (1 вакантная должность);

мирового судьи судебного участка № 1 Предгорного райо-
на Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 11 июня по 11 июля 
2014 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Продаю (меняю на малую площадь) 
в Михайловске новую 3-комн. квартиру, 

2 уровня, 110/70/11. Все коммуникации 
центральные. TV  спутниковое, сплит-система, 
инд. отопление. Качественный ремонт. 
Лоджия, отдельный вход. Навес для авто. Двор 
большой. Мебель. Плюс дача. Себестоимость 
- 2 млн 350 тыс. Ипотека, матер. капитал.

Тел.: 8-909-767-17-69, 8-928-309-68-54

Утраченное удостоверение 
адвоката № 2711, 
выданное на имя 

Кривохижина Ильи Олеговича 
Главным управлением Министерства 

юстиции РФ 
5 сентября 2012 года, 

прошу считать недействительным.

Временно исполняющий обязанности губернатора и прави-
тельство Ставропольского края выражают глубокие соболез-
нования главе администрации Новоселицкого муниципально-
го района О.И. Проскурину в связи с безвременной смертью 
его матери

Галины Ивановны

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставро-
польского края» выражает глубокие соболезнования главе ад-
министрации Новоселицкого муниципального района О.И. Про-
скурину в связи со смертью его матери

Галины Ивановны.

Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты.

в России. 21. Медленный вальс. 
22. Лицо, принятое на военную 
службу по найму. 24. Народное 
название этого растения «бе-

лый корень». 25. Пропагандист-
ский плакат. 26. Прозвище аме-
риканцев. 27. Виниловый спирт. 
28. Алмазные залежи. 

ИНФО-2014

На территории храма Преображения 
Господня в Ставрополе при активном 
участии  приходской общины освящен 
и установлен поклонный крест - 
Голгофа. Это стало очередным шагом 
в обустройстве храмовой территории, 
на которой, по замыслу прихожан во 
главе с настоятелем протоиереем 
Владимиром Сафоновым, должны 
расположиться памятные места, 
посвященные основным евангельским 
событиям. 

Помимо Голгофы здесь уже есть Рождествен-

ский вертеп, для обустройства которого искусно 

использован природный скальный пласт, и водо-

святная часовня во имя Святого Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна. Бассейн с родниковой 

водой символизирует Иордан, арка над входом 

на территорию храма с иконой Господа – событие 

Входа Господня в Иерусалим, сам же храм назван 

в честь  события Преображения Господня. Таким 

образом, территорию прихода можно сравнить с 

духовным музеем под открытым небом.

Н. БЫКОВА.    

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ В СИМВОЛАХ

СЛОВО О ПЕСНЕ
«Во имя радости душевной» – это и девиз встречи 
пенсионеров в творческом клубе села Дивного 
«Родник жизни», и суть самого мероприятия. 

О
КОЛО сотни человек за чашкой чая беседовали об одном 
из самых удивительных явлений в культуре всех народов 
– о песне. Впрочем, говорили об истории создания очень 
известных наших российских песен: «На солнечной поля-
ночке», «Случайный вальс», «Катюша», «Огонек» и многих-

многих других. Истории эти долгое время собирала активистка 
клуба, режиссер местного народного театра и замечательная пе-
вунья Лидия Джунько. 

Но, конечно же, говорить о песне, не слушая ее, - занятие не-
благодарное, а потому комментарии исследовательницы со-
провождались выступлениями артистов местного социально-
культурного центра, а также многоголосого хора участников 
встречи. 

Изюминкой праздника стало выступление самобытной певу-
ньи Светланы Токарь – сельская учительница пела романсы, пес-
ни из телесериала «Сваты», а также собственную песню о своем 
родном селе Вознесеновском. Конечно же, не обошлось без рас-
спросов – исполнительница рассказала, что в детстве отец по-
дарил ей  гитару и ждал, пока дочка начнет  музыкальную карье-
ру. Ждать пришлось несколько лет. Но, освоив первые аккорды,  с 
музыкальным инструментом Светлана теперь не расстается. Это 
о ней можно сказать: и физик, и лирик. Она преподает матема-
тику и является душой любой компании – и взрослой, и детской, 
а после этой встречи – и желанным гостем клуба. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

КУЛЬТУРА

Я понял, что пора прекра-
щать подготовку к экзамену, 
когда, ожидая подругу воз-
ле двора, я рассчитал длину 
ее коридора с учетом прой-
денного времени с момента 
фразы: «Уже выхожу».

Поговорка нашего времени: 
«Семь  раз проверь, один раз 
отправь».

Сегодня,  перебирая ста-
рые вещи, нашел старый же-
лезный конструктор. Уга-
дайте, чем я буду занимать-
ся весь вечер.

«Они же низкокалорийные!», 
успокаивала  я  себя,  доедая 
36-й ролл...

Парень пишет девушке в 
аське: 

- Как твой попугайчик по-
живает?

- Нормально! А что ты хо-
тел?

- Погода хорошая. Чем в 
выходные занималась?

- На даче с родителями 
была. А что ты хотел?

- Понимаешь, если бы я 
сразу начал с того, что я хо-
чу, ты бы и разговаривать не 
стала...

- Закинула белье в стираль-
ную машинку, сложила продук-
ты для супа в мультиварку, ин-
гредиенты для хлеба - в хлебо-
печку и легла спать.

Муж звонит, спрашивает, 
что делаю. Отвечаю: «Стираю, 
суп варю, хлеб пеку».

И так себя жалко стало - ну 
прямо рабыня Изаура!

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета выражают искренние 
соболезнования профессору кафедры общественного здоро-
вья и здравоохранения Г.Ю. Уткиной в связи со смертью ее отца 

ПЕТРЕНКО
Юрия Ивановича.


