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 КаК привлечь 
финанСы 

Ставрополье с рабочей поездкой посе-
тила делегация Министерства РФ по де-
лам Северного Кавказа. В течение двух 
дней советник министра по делам Север-
ного Кавказа Р. Газимагомедов и замди-
ректора департамента инвестиционных 
проектов ведомства С. Абисалов в со-
провождении министра энергетики, про-
мышленности и связи края В. Хоценко по-
сетили девять промышленных предпри-
ятий в Ставрополе, Невинномысске, Ге-
оргиевске и Минводах. В частности, го-
сти побывали на предприятиях «Ставро-
польские сухие смеси», «Биоком», «Мо-
нокристалл», «Арзил», «Ставропропласт». 
На площадках невинномысского инду-
стриального парка ознакомились с дея-
тельностью основных резидентов. С ру-
ководством компаний Р. Газимагомедов 
и С. Абисалов обсудили планы развития 
и возможное привлечение федеральных 
средств на субсидирование процентных 
ставок по кредитам, среднесрочных зай-
мов от Фонда развития промышленности 
и госгарантий края и России, сообщили 
в минпроме СК.

Ю. плаТонова.

 МедиадеСанТ для апК
Вчера журналистский десант побывал в 
нескольких ведущих сельскохозяйствен-
ных предприятиях Ставрополья. Цель по-
ездки, организованной первым заме-
стителем председателя правительства 
СК Николаем Великданем и управлени-
ем по информационной политике ПСК, - 
показать, как в регионе реализуется го-
сударственная программа импортозаме-
щения. Представители СМИ, в частности, 
побывали на птицефабрике «Кумская» Ге-
оргиевского района, где открылся новый 
корпус по выращиванию молодняка кур-
несушек отечественной селекции. Еще 
одной точкой медиамаршрута стал те-
пличный комплекс «Овощи Ставропо-
лья» в Кировском районе. На предприя-
тии введены в эксплуатацию современ-
ные теплицы, заложен урожай овощей в 
защищенном грунте, что позволит в бли-
жайшем времени нарастить объемы этой 
продукции. 

Т. СлипченКо.

 пушКинСКие дни
Вчера, в канун 216-летия со дня рождения 
Александра Пушкина, в столице СКФО от-
крылся традиционный фестиваль «Пуш-
кинские дни на Северном Кавказе», ор-
ганизованный по инициативе ЦК КПРФ и 
при содействии фракций КПРФ в Государ-
ственной Думе России и в Думе Ставро-
польского края. В проведении фестива-
ля активное участие приняли краевой и 
городские советы ветеранов, литерато-
ры Ставрополья и республик Северного 
Кавказа, студенты, а также молодежные 
самодеятельные и профессиональные хо-
реографические и вокальные коллективы. 

н. БлизнЮК.

 Мы не КуриМ
В крае завершена антитабачная акция, 
организованная министерством здраво-
охранения совместно с министерством 
по физической культуре и спорту Став-
рополья и федерацией профсоюзов СК. 
В ходе целого ряда мероприятий специ-
алисты провели разъяснительную рабо-
ту среди населения о вреде табака. Кро-
ме этого в краевом центре проведена ак-
ция «Соревнование классов, свободных 
от курения» среди учащихся общеобра-
зовательных школ, а в поликлиниках со-
стоялись дни открытых дверей для ку-
рильщиков. 

л. варданян.

 в эфире 
радиоСТанция «вера»

В Черкесске начала эфирное вещание ра-
диостанция «Вера», в презентации кото-
рой принял участие архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт. Реализация 
проекта стала возможна благодаря гран-
ту международного конкурса «Православ-
ная инициатива». В эфире звучат програм-
мы об истории, воспитании детей, пробле-
мах в семейной жизни, датах церковного 
календаря и Священном Писании.  Архи- 
ерей отметил, что проект основан на ува-
жении к традициям представителей раз-
личных национальных и религиозных 
групп. Такое радио можно слушать в лю-
бом составе и с детьми, не оглядываясь на 
возраст, гендерные, этнические и конфес-
сиональные характеристики.

н. БыКова.

 Книга - деТяМ
Судьи и сотрудники аппарата краево-
го суда провели акцию «Книга - детям». 
Художественные книги, справочную ли-
тературу, альбомы в количестве более 
сотни экземпляров подарили воспитан-
никам интерната села Красногвардей-
ского, с которыми краевой суд дружит 
несколько лет, сообщает пресс-служба 
ведомства.

в. алеКСандрова. 

 СошлиСь
в руКопашной

В Кисловодске прошел чемпионат Вну-
тренних войск МВД России по комплекс-
ному единоборству с участием более 120 
человек. Каждая схватка состояла из двух 
раундов. В первом бойцы состязались в 
ударной технике на основе бокса и кикбок-
синга, во втором – в борцовской технике 
(синтез вольной борьбы и самбо). Орга-
низаторы отмечали весьма высокий уро-
вень участников чемпионата, что говорит 
о готовности силовых структур эффектив-
но бороться с вероятным противником.

н. БлизнЮК.

 СиБирСКие МошенниКи
Сотрудниками управления МВД по Став-
рополю задержаны подозреваемые в те-
лефонном мошенничестве. Установлено, 
что 84-летней жительнице города Став-
рополя поступил звонок от неизвестно-
го, который сообщил об угрозе привлече-
ния к уголовной ответственности ее сы-
на. За освобождение от ответственности 
звонивший попросил передать ему 10 ты-
сяч рублей. Подозреваемые установле-
ны. Ими оказались двое жителей горо-
да Новосибирска. Как сообщила пресс-
служба ГУ МВД по краю, возбуждено уго-
ловное дело.

а. фролов.

Б
ОльшОй гала-концерт 
состоялся на сцене Двор-
ца детского творчества в 
краевом центре. Меро-
приятие длилось три ча-

са, но прошло на одном дыха-
нии – было много поводов для 
веселья и аплодисментов. 

Открыла конкурс замести-
тель председателя правитель-
ства края и председатель жю-
ри Ирина Кувалдина. Она ис-
кренне порадовалась, что на 
Ставрополье живет и учится 
такая красивая, талантливая 
и умная молодежь, и пожела-
ла всем успехов.

Участниками гала-концерта 
стали 14 студентов, прошед-
ших отборы на вузовском эта-
пе. Восемь прекрасных деву-
шек и шесть достойных моло-

дых людей боролись за титул, 
а оценивало их жюри, состоя-
щее из 20 человек. Среди них 
председатель правления Став-
ропольского краевого отделе-
ния Союза художников Рос- 
сии Сергей Паршин, дирек-
тор хореографической школы 
Ставрополя заслуженный ра-
ботник культуры РФ Александр 
Виниченко, Мисс Студенче-
ство Ставропольского края – 
2014, первая Вице-Мисс Сту-
денчество России – 2015 Ана-
стасия Калюжная, Мистер Сту-
денчество Ставропольского 
края Кирилл луценко.

За спиной у конкурсантов 
бессонные ночи, несчетные ча-
сы репетиций, десятки мастер-
классов по сценическому и ак-
терскому мастерству. Опреде-

лить лучших из лучших - задача 
непростая. Нужно было блес-
нуть в дефиле «Студенческий 
стиль», «Спортивный стиль», 
«Вечерний образ», интеллек-
туальном и творческом конкур-
сах. И если в дефиле все пре-
дельно просто, то на интеллек-
туальном этапе одной красо-
ты было мало. Участникам за-
ранее раздали 25 вопросов из 
области литературы, ответы на 
которые они должны были най-
ти самостоятельно. Все пре-
тенденты на звание Мистера 
и Мисс Студенчество подош-
ли ответственно к задаче и вы-
полнили ее на пятерки, прав-
да, они не догадывались, что 
отдельные видеовопросы для 
них подготовили актеры Став-
ропольского академического 

театра драмы им. М.Ю. лер-
монтова. Чтобы удачно прой-
ти это испытание, конкурсан-
ты должны были по отрывку из 
спектакля угадать, как назы-
вается произведение, кто его 
автор, хорошо знать героев и 
биографии писателей.

Как всегда, самым зрелищ-
ным оказался творческий кон-
курс. Порой именно эта часть 
испытаний становится решаю-
щей при определении победи-
теля. Каждый номер стал укра-
шением праздника. Было мно-
го танцев, удивляли вокальны-
ми данными и веселили кавэ-
эновскими миниатюрами.

В итоге «Мистером Сту-
денчество СК - 2015» стал Ва-
дим Мирошниченко из Севе-
ро-Кавказского федерально-

Красивые и умные
Завершился XII краевой конкурс «Мистер и Мисс Студенчество Ставропольского края - 2015»

• Анастасия Бекетова. • Вадим Мирошниченко.

го университета. Он - участ-
ник народного студенческого 
ансамбля «Казачья воля», по-
этому на суд жюри вместе с 
коллективом представил яр-
кий и динамичный танцеваль-
ный номер. Звание «Мисс Сту-
денчество СК - 2015» завоева-
ла Анастасия Бекетова из Пя-
тигорского государственного 
лингвистического универси-
тета. Именно Анастасия пред-
ставит теперь Ставропольский 
край на всероссийском этапе 
конкурса.

луСине варданян.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

на базе невинно-
мысского агротехноло-
гического колледжа 
в торже ственной 
обстановке открыт 
центр молодежного 
инновационного 
творчества 
«FabLab Бионика 
невинномысск». 
«Когда дует ветер 
перемен, ставь 
не стены, а паруса» - 
такой энергичный девиз 
у нового фаблаба. 

р
ОБОТОТЕХНИКА, 3D-мо-
де  ли рование, 3D-про то-
ти  пирова ние (изготовле-
ние прототипов деталей, 
изделий и т.д.), предпе-

чатная подготовка с использо-
ванием передовых технологий 
– все это, еще вчера казавше-
еся фантастикой, сегодня во-
плотилось в жизнь. Оборудо-
вание здесь самое современ-
ное. Компьютеры, фрезерный 
станок с ЧПУ, 3D-принтер, гра-
вировальный лазер – это еще 
не все. Специальный ультра-
фиолетовый принтер, напри-
мер, может печатать изобра-
жения фотографического ка-
чества на дереве, камне, ко-
же, керамике, стали и т.д. 

Миссия центра заключает-
ся в научно-техническом про-
свещении и воспитании нового 
поколения молодежи, способ-
ного генерировать инноваци-
онные проекты, применять по-
лученные знания на практике. 

Уже сейчас идет процесс 

Церемония открытия центра.

заключения договоров со шко-
лами Невинномысска, Кочу-
беевского района. Их ученики 

Твори, придумывай, пробуй!

смогут заниматься в фабла-
бе, осваивать навыки работы 
с высокотехнологичным обо-

рудованием. Будет 
также налажено тес-
ное взаимодействие 
с колледжами, лице-
ями, вузами, малыми 
и средними предпри-
ятиями. 

На открытии цен-
тра всех присутству-
ющих со знаковым 
событием поздрави-
ли заместитель ми-
нистра экономиче-
ского развития СК А. 
Долин, заместитель 
министра образова-
ния и молодежной 
политики СК Г. Зу-

бенко, председатель коми-
тета по образованию и нау-
ке краевой Думы л.  Кузяко-
ва, депутат ДСК В.  Черни-
цов, глава администрации 
Невинномысска В. шестак и 
глава Невинномысска Н. Бог-
данова. Прибыли на церемо-
нию и представители промыш-
ленных предприятий города. 

Александр Долин особо 
отметил во время презента-
ции «FabLab Бионика Невин-
номысск», что основная за-
дача молодежных фаблабов 
- убедить подростков в том, 
что они могут успешно реали-
зовать себя именно в квали-
фицированных рабочих спе-
циальностях, что это сегодня 
престижные и высокооплачи-
ваемые профессии.

В крае планируется созда-
ние целой сети центров моло-
дежного инновационного твор-
чества, подобных тому, что от-
крылся в Невинномысске. 

алеКСандр МаЩенКо.
Фото автора.

Одна из главных задач «FabLab Бионика Невинномысск» – 
подготовка грамотных, квалифицированных рабочих и ин-
женерных кадров для инновационных предприятий.

Фаблаб оснащен самым 
современным оборудованием.

8 июня - День социального работника
 С профессиональным праздником социальных 
работников края поздравил губернатор 
в. владиМиров: 

«В сфере социальной помощи населению Ставрополья се-
годня трудятся более 10 тысяч человек, каждый из которых 
кроме высокого профессионализма обладает бесценными 
человеческими качествами – терпением, добротой, состра-
данием. Ежедневно сотрудники социальных служб приходят 
на помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам, детям-
сиротам, всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 
Благодаря милосердию эти люди обретают силы для пре-
одоления испытаний, надежду и веру в будущее. От всей ду-
ши благодарю вас за нелегкий и благородный труд».

от имени депутатов думы СК социальных 
работников поздравил председатель краевого 
парламента Ю. Белый: 

«Ваша сложная профессия требует от вас больших знаний 
и навыков, высокой дисциплины, терпения, способности к со-
чувствию, умения слушать и сопереживать. Каждый день это-
го от вас ждут тысячи людей – ветераны, инвалиды, малообес-
печенные и пожилые жители Ставрополья, дети. Отрадно, что 
в вас они видят надежных друзей и помощников. я искренне 
верю, что большой коллектив социальных работников края и 
впредь будет безукоризненно выполнять все стоящие перед 
ним задачи и благородно нести миссию добра и милосердия».

Тем, кто умеет 
сострадать

ч
лЕН ЦИК РФ с правом 
решающего голоса Си-
ябшах шапиев отметил, 
что следующий год обе-
щает быть непростым 

для организаторов выборов 
- в России будут избирать де-
путатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания 
РФ, а на Ставрополье, как и 
в других регионах, выберут 
депутатов законодательных 
органов власти. Поэтому на 
круглом столе обсудили ряд 
вопросов, связанных с этой 
сферой. Но сначала пред-
ставители регионов подпи-
сали соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве 
с избирательной комиссией 
Ставропольского края. 

- Мы благодарим Ставро-
полье за радушный прием 
и первое соглашение меж-
ду нашими регионами, - ска-
зал заместитель председате-
ля Севастопольской город-
ской избирательной комис-
сии Роман шамрай. Он так-
же поздравил ставрополь-
скую избирательную комис-
сию от имени коллег с 20-ле-
тием. 

Затем собравшиеся при-
ступили к рассмотрению ак-
туальных вопросов. Речь шла 
об обучении организаторов 
выборов, членов избира-
тельных комиссий, предста-
вителей политических пар-
тий, журналистов, а также о 
правильном информирова-
нии избирателей, прозрачно-
сти в работе избиркомов. Не 
менее актуальна правильная 

и грамотная работа с жалоба-
ми и заявлениями участников 
выборов. 

Собравшиеся обменя-
лись опытом. Например, 
председатель избиратель-
ной комиссии Краснодар-
ского края Юрий Бурлачко 
поделился успешным опы-
том получения знаний при 
помощи средств видео-
конференц-связи. Он отме-
тил, что такой способ весь-
ма удобен.

- За один раз мы имеем 
возможность обучить около 
трех тысяч человек. Это на-
много быстрее, чем ездить 
по муниципальным образо-
ваниям. я считаю, что такой 
вид образования нужно раз-
вивать, тем более что это не-
дорого. 

Выступили и представи-
тели вузов. Ректор Ставро-
польского государственного 
педагогического института 
профессор людмила Редь-
ко отметила, что успех изби-
рательной кампании во мно-
гом зависит от тех людей, ко-
торые заняты в организации 
выборов: 

- Сегодня обращают недо-
статочное внимание на тех-
нологическую сторону орга-
низации выборов. Например, 
очень мало привлекаются к 
этой работе социальные сети. 

Участники мероприятия 
выразили надежду, что по-
добные круглые столы будут 
проводиться регулярно. 

Т. чернова.

Чтобы выборы 
прошли успешно
вчера в правительстве края прошел круглый 
стол с представителями центральной 
избирательной комиссии рф, избирательных 
комиссий ряда субъектов рф, в т.ч. Севастополя, 
и руководителями вузов на тему «оптимизация 
работы избирательной комиссии - залог 
успешного проведения избирательной
кампании на Юге россии». 

в ценТре вниМания - 
КиСловодСК
губернатор владимир владимиров провел 
совещание по вопросам развития Кисловодска.

В нем приняли участие члены правительства края, предста-
вители региональных министерств и ведомств, руководство 
муниципалитета. В центре внимания - поручения Президен-
та России Владимира Путина по вопросам развития города-
курорта, подписанные в апреле текущего года. Напомним, 
глава государства поручил Правительству России предста-
вить до 1 сентября 2015 года согласованные с правительством 
СК предложения по использованию санаторно-курортного и 
туристического потенциала Кисловодска, модернизации го-
стиничного и санаторного хозяйства города, созданию бла-
гоприятных условий для привлечения частных инвестиций.

На совещании обсуждены промежуточные результаты вза-
имодействия территориальных и федеральных структур. Гу-
бернатор актуализировал перед заинтересованными краевы-
ми и муниципальными органами задачу добиться комплекс-
ного обновления курортной, инженерной и социальной ин-
фраструктуры города-курорта. Предполагается, что предло-
жения правительства региона по исполнению президентских 
поручений будут обсуждены на совместном совещании с уча-
стием министра по делам Северного Кавказа льва Кузнецо-
ва в течение ближайшего месяца.

Соглашение о СоТрудничеСТве
губернатор владимир владимиров побывал  
с рабочим визитом в ингушетии.

Глава республики Юнус-Бек Евкуров, приветствуя гостя, 
поблагодарил его за визит, отметив, что Владимир Влади-
миров в Ингушетии впервые. Одной из тем состоявшейся в 
Магасе рабочей встречи руководителей двух регионов ста-
ла инициатива Владимира Владимирова о заключении согла-
шения о сотрудничестве между республикой и краем. Он пе-
редал проект документа Юнус-Беку Евкурову. «Удивлен, что 
между Ставропольем и Ингушетией до сих пор не заключено 
соглашение о сотрудничестве. У наших регионов есть множе-
ство общих задач и целей, особенно в развитии сельского хо-
зяйства. Сегодня нам особенно важно наладить взаимодей-
ствие», - сказал он. Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что у Ин-
гушетии и Ставропольского края хорошие перспективы для 
успешного взаимодействия по различным направлениям, и 
не только в сельском хозяйстве и торговле. 

пресс-служба губернатора.

«перехваТ» 
для Юного 
угонЩиКа
В краевом центре разверну-
лась автомобильная погоня 
за юным угонщиком. Он при-
влек внимание полиции, гру-
бо нарушив правила дорож-
ного движения. Его пыта-
лись остановить, однако во-
дитель только прибавил ско-
рость, не обращая внимания 
ни на полицейский автомо-
биль, ни на светофоры. В 
итоге был введен в действие 
план «Перехват». После того 
как нарушителя удалось за-
блокировать, выяснилось, 
что за рулем угнанного ав-
то был семнадцатилетний 
подросток, ранее судимый 
и состоящий на учете в ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних. Как сообщи-
ла пресс-служба полицей-
ского главка, возбуждено 
уголовное дело.

а. руСанов.

один доМа
Огнеборцы ПАСС СК поту-
шили пожар в доме, в кото-
ром без присмотра остал-
ся восьмилетний ребенок. 
ЧП произошло в селе Тугу-
лук Грачевского района. Как 
рассказали в пресс-службе 
ведомства, около четырех 
часов вечера в помещении 
вспыхнуло пламя, ребенок 
сильно испугался и с крика-
ми выбежал из дома. К сча-
стью, его услышали соседи, 
успокоили и позвонили по-
жарным. 

Т. чернова.
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С чего начиналась отрасль? 
Чем живет сегодня? 
Как решает стоящие перед 
ней задачи? Как социальные 
работники будут отмечать 
свой профессиональный 
праздник? На эти и другие 
вопросы отвечает министр 
труда и социальной защиты 
населения Ставропольского 
края И. Ульянченко.

-И
ван ИвановИч, под 
надежной опекой си-
стемы социальной 
защиты и социаль-
ного обслуживания 

края находится почти каж-
дый третий житель региона. 
Помощь оказывается мно-
годетным и малообеспечен-
ным семьям, инвалидам и ве-
теранам, пожилым людям и 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. При-
нимаются превентивные ме-
ры по недопущению трудных 
ситуаций… Сколько всего лю-
дей трудится в отрасли, обе-
спечивая в крае социальную 
стабильность?

- Более десяти тысяч. Сегод-
ня в ведении нашего министер-
ства 73 учреждения социального 
обслуживания. Это и центры со-
циального обслуживания, кото-
рые есть в каждом районе края, и 
дома-интернаты как общего ти-
па, так и психоневрологические, 
и социально-реабилитационные 
центры для детей и взрослых. А 
еще в каждом районе есть цен-
тры занятости, занимающиеся 
вопросами трудоустройства. Их 
32. В отрасли трудятся социаль-
ные работники, педагоги, воспи-
татели, психологи, врачи и меди-
цинские сестры, нянечки и сани-
тарки, повара, специалисты тру-
довой сферы… 

- вы давно работаете в от-
расли. наверняка интересо-
вались ее историей. С чего 
все начиналось в нашем крае?

- Историю Дня социального 
работника принято связывать с 
указом Петра Первого об оказа-
нии помощи больным, нищим и 
престарелым. В те времена эта 
помощь оказывалась церквями, 
а главным источником средств 
являлась общественная и част-
ная благотворительность. Госу-
дарственным социальное обе-
спечение стало только в 20-х го-
дах прошлого века, когда в на-
шем крае был организован пер-
вый губернский отдел труда и со-
циального обеспечения. Конеч-
но, объемы работы тогда были 
не такими, как сейчас. В Став-
рополе, например, в те годы су-
ществовал один дом инвалидов 
Красной армии и Дом старости. 
В них проживали 185 человек: 
инвалиды Красной армии, оди-
нокие пенсионеры и инвалиды, 
беспризорные дети. Всего на об-

Праздник служителей милосердия
8 июня в России отмечается День социального работника. Этот праздник в российском календаре 
знаменательных дат свидетельствует о признании значимости профессии социального работника, 
требующей проявления особых качеств: чуткости, отзывчивости, доброты, сострадания и сопереживания

служивании тогда было порядка 
полутора тысяч человек, сейчас 
– 900 тысяч. Краевой отдел тру-
да и социального обеспечения 
функционировал в крае до 90-х 
годов. Конечно, в зависимости 
от требований времени меня-
лась его структура, изменялись 
названия, но практически неиз-
менными оставались функции 
по выплате пенсий и пособий, 
по организации материально-
бытового обслуживания инвали-
дов, престарелых и сирот. А вот 
в 90-е годы с началом в стране 
рыночных преобразований госу-
дарственная система социаль-
ной защиты претерпела суще-
ственные изменения, функции 
отрасли расширились. Получи-
ли распространение такие но-
вые социальные технологии, как 
социальная защита семьи и дет-
ства, материнства и отцовства, 
реабилитация инвалидов, неста-
ционарное социальное обслу-
живание и многие другие. Тог-
да же отдел был реорганизован 
в управление, а позднее – в 1997 
году – в крае было создано мини-
стерство труда и социальной за-
щиты населения. В наше время 
новые технологии и новые фор-
мы работы осваиваются в отрас-
ли ежегодно. Только за прошлый 
год было внедрено порядка 25 
новых форм работы как в самом 
министерстве, так и в подведом-
ственных учреждениях. Расши-
ряется межведомственное вза-
имодействие, вводятся новые 
виды услуг, в том числе и услуг 
по сопровождению.

- вы упомянули о том, что 
в прежние времена источни-
ком средств для социальной 
помощи являлась обществен-
ная и частная благотвори-
тельность. а как обстоят де-
ла с благотворительностью 
сегодня?

- Для руководства нашего 
края социальная сфера явля-
ется приоритетной. Ежегодно 
объем бюджетных средств, вы-
деляемых на социальную защи-
ту и социальное обслуживание, 

увеличивается, и сегодня на эти 
цели идет практически пятая 
часть бюджета. Однако возмож-
ности бюджета небезграничны. 
Конечно же, отрасль получает 
помощь и от тех предпринима-
телей, которым небезразлична 
судьба нуждающихся в помощи. 
У нас в крае таких людей, к сча-
стью, много. С прошлого года на 
Ставрополье начала свою рабо-
ту региональная общественная 
организация «Время Ставропо-
лья», был создан Фонд социаль-
ной поддержки населения Став-
ропольского края, которые в на-
стоящее время ведут активную 
работу по оказанию помощи на-
селению. Также в прошлом году 
для поощрения благотворитель-
ности мы учредили ведомствен-
ную премию «Признание». Всего 
в конкурсную комиссию премии 
поступило 80 заявок от различ-
ных организаций, реализующих 
мероприятия по различным на-
правлениям. Это и развитие во-
лонтерского движения, и иници-
ативы по оказанию помощи ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны, и решение проблем 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Награды 
– диплом и статуэтку конкур-
са – получили шесть организа-
ций. Стоит упомянуть и об уча-
стии в решении задач, стоящих 
перед социальной сферой, вне-
бюджетных фондов. Так, побе-
да двух наших программ в кон-
курсе, объявленном Россий-
ским фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, позволит на ре-
ализацию этих программ полу-
чить от фонда около 90 миллио-
нов рублей. 

- Забота об инвалидах, 
престарелых людях требу-
ет доброты и душевного теп-
ла, искреннего сострадания и 
чуткости. всегда ли те, кто ра-
ботает в вашей отрасли, соот-
ветствуют этим требованиям?

- Недавно в газете я читал 
очерк об одном из наших пси-
хоневрологических диспансе-

ров. Журналист пишет: «Я пого-
ворил с медсестрами, санитар-
ками и с поварихой, и ощущение 
такое, что все относятся к работе 
не только как способу зарабаты-
вания денег, но как к служению». 
Лучше не скажешь. И это на са-
мом деле так. Неравнодушное 
отношение работников к сво-
ему делу и своим подопечным 
отмечают все, кто побывал в на-
ших учреждениях. В отрасли слу-
чайных людей не бывает. Соци-
альный работник – сложная про-
фессия, требующая именно слу-
жения. Ведь тем, кто нуждает-
ся в помощи, помимо профес-
сионализма и навыков специа-
листа нужно простое человече-
ское общение и участие. Так что 
без доброты, сострадания, так-
та, сопереживания и преданно-
сти своему делу в нашей систе-
ме нельзя. 

- во все времена труд со-
циальных работников был ва-
жен и нужен, но, к сожалению, 
оценка этого труда не всегда 
была адекватной. что изме-
нилось в отрасли с реализа-
цией так называемых майских 
указов президента, направ-
ленных, в том числе, и на уве-
личение заработной платы?

- По итогам прошлого года за-
работная плата тех категорий ра-
ботников, которые подпали под 
действие указа, выросла на 13,3 
процента и в среднем по отрас-
ли сегодня составляет 15 047 ру-
блей при средней заработной 
плате в экономике региона 22643 
рубля. Если конкретизировать по 
специальностям, то заработная 
плата социальных работников 
составила 13169 рублей; врачей 
– 31800 рублей; среднего меди-
цинского персонала – 18440 ру-
блей; младшего медицинского 
персонала – 11800 рублей; пе-
дагогов, работающих с детьми-
сиротами, - 20397 рублей; педа-
гогов, работающих с детьми, по-
павшими в трудную жизненную 
ситуацию, - 18621 рубль. Зарпла-
та растет. И будет расти. А благо-
даря эффективным контрактам, 
которые сегодня у нас в отрас-
ли заключены со всеми работни-
ками, мы постепенно уходим от 
уравниловки. Кто отдает работе 
больше сил, тот и зарабатывает 
больше. 

Сейчас мы находимся на вто-
ром этапе программы поэтапно-
го совершенствования систе-
мы оплаты труда. Главная зада-
ча этого этапа - оценка эффек-
тивности работы социальной 
сферы. Причем оценка эта долж-
на быть независимой. В этом го-
ду по нашему техническому за-
данию специалисты Ставро-
польского филиала Российского 
социального университета про-
водят исследование по незави-
симой оценке качества оказания 
услуг во всех 73 учреждениях со-
циальной защиты. По заверше-

нии работы ее результаты прой-
дут обязательное согласование 
с общественным советом, соз-
данным при министерстве. 

- Бытует мнение, что все-
возможные дома-интернаты 
существуют для доживания. 
а раз так, то так ли уж важны 
улучшение условий, повыше-
ние качества услуг?

- Категорически не согласен 
с таким мнением. Разные быва-
ют ситуации, по которым люди 
попадают в трудную ситуацию 
и вынуждены обращаться за по-
мощью к социальным службам. 
В словах «дом-интернат» клю-
чевая составляющая «дом». И 
мы делаем все для того, чтобы 
людям было в этом доме уют-
но и комфортно, чтобы у клиен-
тов были все удобства, чтобы в 
комнатах для проживания цари-
ли чистота и порядок, чтобы лю-
ди получали полноценное пяти-
разовое питание, чтобы террито-
рия учреждений радовала глаз. 
Кстати, министерством ежегод-
но проводится конкурс на луч-
шее благоустройство террито-
рий наших учреждений. 

Большая работа проводится 
и по ремонту подведомствен-
ных министерству учрежде-
ний. Только в прошлом году за 
счет средств краевого бюдже-
та, резервного фонда прези-
дента, Пенсионного фонда бы-
ли проведены ремонтные рабо-
ты в 19 учреждениях социально-
го обслуживания. Уже в этом го-
ду завершился ремонт двух жи-
лых корпусов в Тахтинском пси-
хоневрологическом интернате, 
корпуса Софиевского интерна-
та. По сути, это новые корпуса, 
в которых уют для проживающих 
создан на самом высоком уров-
не. В планах на этот год – ремонт 
детских учреждений.

Организован и досуг прожи-
вающих в интернатах: работают 
различные кружки, проводятся 
творческие конкурсы и спортив-
ные состязания. Стоит сказать и 
о том, что в прошлом году боль-
шая работа была проведена по 
увеличению количества и каче-
ства медицинских услуг. 

- но ведь медицинские 
услуги не входят в обяза-
тельные функции социаль-
ных учреждений…

- Формально - да. Но фор-
мальное отношение несовме-
стимо с деятельностью социаль-
ной сферы. Здесь стоит учиты-
вать то, что большинство наших 
клиентов преклонного возрас-
та. В стационарных учреждениях 
психоневрологического типа си-
туация усугубляется еще и спец-
ификой заболеваний, когда к лю-
дям требуется особый подход. 
Так что сегодня нашими специ-
алистами наряду с социальны-
ми услугами оказываются и ме-
дицинские. Как для тех, кто про-
живает в стационарах, так и для 

тех, кто обслуживается на дому. 
В надомном обслуживании вне-
дрена услуга «Санаторий на до-
му», которая оказывается строго 
по назначению врача, а в стацио-
нарных учреждениях функциони-
руют 20 физиотерапевтических 
и 10 стоматологических кабине-
тов. Активно внедряется грязе-
лечение. Этой процедурой мож-
но воспользоваться уже в четыр-
надцати учреждениях. В те дома-
интернаты, которые расположе-
ны в отдаленной сельской мест-
ности, регулярно выезжают мо-
бильные бригады, укомплекто-
ванные медицинскими работ-
никами различных специаль-
ностей. Только за прошлый год 
для социальных учреждений бы-
ло приобретено 85 единиц меди-
цинского оборудования на сумму 
около двух миллионов рублей. 
Сегодня оборудованию, напри-
мер, геронтологического цен-
тра в Ставрополе иная райболь-
ница позавидует. Здесь откры-
ты кафедры эндокринологии и 
лечебной физкультуры медуни-
верситета, оборудован кабинет 
УЗИ, приобретен уникальный ап-
парат, с помощью которого мож-
но восстановить сосудистую си-
стему… Кроме того, в этом году 
впервые за последние пять лет 
увеличены субсидии на лекар-
ственные средства. Все эти ме-
ры, осуществляемые наряду с 
традиционным социальным об-
служиванием, способствуют то-
му, что средняя продолжитель-
ность жизни в наших интерна-
тах за последний год увеличи-
лась с 73 до 74 лет. Мы и дальше 
будем продолжать такую соци-
альную политику, когда стацио-
нары существуют для полноцен-
ной и долгой жизни.

- а что со здоровьем юных 
подопечных социальных 
служб? наступило лето. как 
будут в этом году решаться 
вопросы отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции?

- Они смогут бесплатно отдо-
хнуть и поправить здоровье в са-
наториях Кавказских Минераль-
ных Вод и на побережье Азовско-
го моря. Уже приобретено пять 
тысяч путевок. Свою лепту в ор-
ганизацию отдыха и оздоровле-
ния детей внесут и учреждения 
социального обслуживания. Они 
откроют 22 детских оздорови-
тельных лагеря, из них  пять ла-
герей палаточного типа с дис-
локацией в поселке Архыз. Для 
детей-инвалидов будут откры-
ты специальные профильные 
смены. 

А для детей работающих ро-
дителей в этом году уже заку-
плено десять с половиной тысяч 
санаторных путевок. Всего пла-
нируется приобрести 11,1 тыся-
чи путевок. Дети, по медицин-
ским показаниям нуждающие-

ся в санаторном лечении, так-
же бесплатно смогут отдохнуть 
в санаториях Кисловодска, Ес-
сентуков, Пятигорска, Железно-
водска. С июня начнутся заезды 
в санатории Черноморского по-
бережья.

- как в отрасли планирует-
ся отметить профессиональ-
ный праздник?

- Как всегда, на рабочих ме-
стах. Ведь подопечным соци-
альных служб помощь нужна и 
в праздники, и в будни. Конеч-
но, во всех наших учреждениях 
пройдут торжественные собра-
ния с чествованием тех, кто до-
стиг в своей работе наилучших 
результатов, кто много лет тру-
дится в отрасли, кто относится 
к исполнению своих обязанно-
стей с высокой степенью ответ-
ственности, а к своим подопеч-
ным с материнской теплотой и 
заботой. Таких людей у нас мно-
го. Только в этом году различ-
ные награды - медали, нагруд-
ные знаки «Отличник социально-
трудовой сферы», почетные гра-
моты федерального и краевого 
министерств, губернатора и пра-
вительства края, Думы Ставро-
польского края, ведомственные 
благодарственные письма – по-
лучат более 500 человек. В спи-
ске награждаемых социальные 
работники, инспекторы центров 
занятости, специалисты управ-
лений труда и социальной защи-
ты, палатные санитарки, воспи-
татели, повара, библиотекари, 
бухгалтеры, юристы, руководи-
тели учреждений… Все они про-
работали в отрасли не менее де-
сяти лет. Есть у нас и люди, про-
работавшие на одном месте и 
30, и 40 лет. Есть и молодежь, 
которая только еще набирается 
опыта, но уже проявляет в рабо-
те профессионализм. Хороших 
людей в сфере социальной за-
щиты и социального обслужи-
вания много, и о каждом мож-
но сказать много добрых слов. 
И накануне профессионально-
го праздника хотелось бы от 
всей души поблагодарить всех 
сотрудников министерства, ко-
митетов и управлений социаль-
ной защиты муниципальных ор-
ганов края, сотрудников учреж-
дений социального обслужива-
ния за их нелегкий, но такой нуж-
ный людям труд и пожелать здо-
ровья и терпения, благососто-
яния и счастья. Отдельная бла-
годарность ветеранам отрасли, 
многие из которых, уйдя на за-
служенный отдых, не теряют свя-
зи с коллегами, делятся опытом 
и знаниями, участвуют в работе 
различных комиссий и советов. 
С праздником всех, кому дороги 
традиции добра и милосердия! 

Интервью вела 
л. нИкольСкая.

Т
РАДИцИОННО его называ-
ют одним из ключевых ме-
роприятий как в деятель-
ности крупнейшего фи нан-
сово-кредитного учреж-

дения страны, так и для отече-
ственного банковского сообще-
ства. Ведь, оставаясь флагма-
ном, во многом именно Сбер-
банк задает тренды и влияет на 
экономическую конъюнктуру. 
Итоги годового собрания акци-
онеров стали главной темой оче-
редной встречи председателя 
Северо-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк России» Александра 
Золотарёва (на снимке) с жур-
налистами. Он сообщил, что по 
итогам 2014 года Сбербанк вы-
платит дивиденды по обыкно-
венным и привилегированным 
акциям в размере 0,45 рубля 
на одну акцию, это 3,5 процен-
та от заработанной прибыли. 
С предложением столь суще-
ственного сокращения объема 
выплат банк обратился к акци-
онерам, объяснив его необходи-
мостью поддержания капитала 
организации. К прежнему уров-
ню выплат, достигавших 20 про-
центов от чистой прибыли, банк 
рассчитывает вернуться по ито-
гам 2015 года. А. Золотарёв на-
звал решение акционеров от-
ветственным, продиктованным 
не соображениями сиюминут-
ной выгоды, а видением долго-
срочной перспективы системы 
Сбербанка России. 

К СЛОВУ. в ходе годового собрания ак-
ционеров президент Сбербанка Рос-
сии Герман Греф подтвердил, что банк 
пережил «самый тяжелый» для се-
бя год. Тем не менее его готовность 
к трудностям оказалась значительно 
лучше, чем в кризис 2008 года. «Си-
стема управления рисками, которая 
была построена в предыдущие годы, 
доказала свою эффективность, каче-
ство кредитного портфеля оказалось 
значительно лучше, чем в среднем 
по рынку, банк смог пережить пани-
ку клиентов в декабре, когда к банко-
матам выстроились очереди по 100 – 
150 человек, а нагрузка на IT-систему 
была в 2,5 раза выше, чем предусмо-
трено регламентом пиковых нагрузок, 
в 12 раз участились объемы атак на 
серверы Сбербанка», - констатировал  
Г. Греф. По его словам, банк не толь-
ко справился со всеми нагрузками, 
но и сыграл важную роль в поддерж-

ке всей банковской системы, в част-
ности в обеспечении ликвидностью. 
Банкоматы постоянно пополнялись, 
кроме того Сбербанк стал важным ре-
сурсом валюты для других кредитных 
организаций. 

что касается некоторых особен-
ностей развития в нынешних усло-
виях, то по мере снижения Центро-
банком РФ ключевой ставки Сбер-
банк продолжит уменьшать ставки 
по кредитам. вместе с тем банк пока 
по-прежнему не планирует работать в 
крыму и Севастополе. «Это непозво-
лительно с точки зрения санкций», - 
пояснил президент Сбербанка. При 
этом не планируется расширять и за-
рубежный бизнес. в том числе это от-
носится и к китаю из-за жесткого за-
конодательства в финансовом и бан-
ковском секторе. однако в Сбербан-
ке рассчитывают, что попавшая одно-
временно с российским банком под 

европейские санкции турецкая «доч-
ка» Deniz Bank вскоре будет выведе-
на из-под них. 

отдельным поводом для гордости 
Г. Греф назвал успехи в дистанцион-
ном обслуживании. По данным бан-
ка, сейчас 95% платежных операций 
юрлиц и 86% операций физлиц осу-
ществляются с помощью интернет-
сервисов. число пользователей 
«Сбербанк-онлайн» в 2014 году прак-
тически удвоилось и составило более 
21 млн человек, число клиентов уве-
личивается примерно на миллион в 
месяц. каждая четвертая компания в 
России – клиент системы удаленно-
го доступа для юрлиц Сбербанка, со-
общил Г. Греф. «я не очень люблю хо-
дить в банк и не очень люблю общать-
ся с банкирами, поэтому часто говорю 
своим коллегам, что лучший банкир – 
это тот, который обслужил меня дис-
танционно», – добавил он.

общаясь с журналистами после 
собрания акционеров, Герман Греф 
разъяснил свое предложение по по-
воду ограничений на число страховые 
выплаты вкладчикам. как прозвуча-
ло, банки, предлагая ставки по вкла-
дам выше 20%, находятся на пути к 
краху. И уже сформировался класс 
вкладчиков, которые несут деньги как 
раз в падающие банки, когда ставки 
достигают потолка. По большому сче-
ту, люди профессионально зарабаты-
вают за счет ответственных вкладчи-
ков. Добавим, что глава Сбербанка 
предложил три варианта ограниче-
ний: ввести лимит совокупного объ-
ема страховых выплат одному вклад-
чику за всю историю его взаимодей-
ствия с банками - 3 млн рублей, вы-
плачивать страховку по вкладам не 
более одного раза в пять лет и, нако-
нец, выплачивать ее не более одно-
го раза.

Сбербанк остается одним 
из ключевых инвесторов 
на прошлой неделе в Москве состоялось годовое собрание акционеров Сбербанка России

Прошлый год был непро-
стым, но Сбербанк оказался го-
тов к вызовам, не только спра-
вившись с нагрузками, но и сы-
грав в кризис важную роль в 
поддержке всей банковской си-
стемы. Ни один месяц в итоге не 
был убыточным. Более того, от-
метил А.  Золотарёв, банк не от-
казался от инвестиций в новые 
технологии, в совершенствова-
ние сервиса, в развитие персо-
нала. Все это позволило и в этом 
году сохранить устойчивый рост 
и наращивать финансовые пока-
затели. 

Так, оптимистичны и резуль-
таты работы Северо-Кавказ-
ского банка в первом полугодии 

текущего года. Объем ссудного 
портфеля корпоративных кли-
ентов к 1 июня составил поч-
ти 130 млрд рублей. За этими 
цифрами ключевые для эконо-
мики региона инвестиционные 
проекты, в том числе капитало-
емкие, реализуемые крупным 
бизнесом в различных отрас-
лях. Вместе с тем «за бортом» 
не остается и малое предпри-
нимательство: за последние го-
ды Сбербанком был выведен на 
рынок широкий набор продук-
тов для «малышей», включая те, 
что позволяют начать свое де-
ло с нуля. «Мы поддержали биз-
нес клиентов в наиболее напря-
женные моменты, а сейчас уже 
рассчитываем на рост инвести-
ций и предпринимаем для это-
го соответствующие шаги. Так, 
с начала года Сбербанк четы-
ре раза снижал ставки по кре-
дитам компаниям и предприя-
тиям. Мы намерены сохранять 
свою роль одного из ключевых 
инвесторов в регионе», – отме-
тил глава тербанка.

Активно пользуется банков-
скими займами и население: в 
этом году выдано около 7,8 млрд 
рублей кредитов, а в целом роз-
ничный портфель превысил 124 
млрд рублей. Причем руководи-
тель Северо-Кавказского банка 
обратил особое внимание на ди-
намично растущий спрос на ипо-
течные кредиты, подчеркнув, что 
взвешенная и разумная полити-

ка банка в оценке рисков позво-
ляет реально оценить «закреди-
тованность» каждого клиента и 
его способность рассчитывать-
ся по долгам. С января Северо-
Кавказский банк предоставил 
свыше 3,3 тысячи ипотечных кре-
дитов на общую сумму 4,4 млрд 
рублей.

Банк остается лидером на ре-
гиональном рынке вкладов насе-
ления. По словам А. Золотарё-
ва, уровень доверия населения 
Сбербанку в регионе остается 
самым высоким в России. В це-
лом же средства частных и кор-
поративных клиентов на счетах 
Северо-Кавказского банка до-
стигли 267 млрд рублей.

Говоря о развитии банка, 
нельзя оставить в стороне во-
прос сервиса. По-прежнему де-
лается акцент на том, чтобы на-
селение и организации опе-
ративно получали весь ком-
плекс банковских услуг, заверил  
А. Золотарёв. Выстроенная 
Сбербанком сервисная модель 
обслуживания позволяет об-
щаться с клиентами дистанци-
онно по большому спектру во-
просов. В частности, уже боль-
шинство операций – более 98% 
– корпоративные клиенты Севе-
ро-Кавказского банка прово-
дят дистанционно. Интернет-
банкинг также плотно вошел в 
повседневную жизнь населе-
ния, понявшего удобство вир-
туальных вкладов, мобильных 

платежей, кредитных линий. 
Только с начала 2015 года коли-
чество пользователей системы 
«Сбербанк-онлайн» в Северо-
Кавказском банке выросло на 
22 процента и составило 751 
тысячу человек. Число клиентов 
«Мобильного банка» в абсолют-
ных цифрах превысило миллион 
и выросло на 14 процентов. 

«Все это наряду с переформа-
тированием нашей филиальной 
сети позволит повысить доступ-
ность банковских услуг в регионе 
и, несмотря на постоянно расту-
щий клиентопоток, обеспечить 
высокое качество сервиса»,  – 
сказал А. Золотарёв. Он также 
заверил, что, несмотря на кри-
зис, стратегические реформы 
в Сбербанке продолжаются по 
всем направлениям: только так 
можно оставаться конкуренто-
способным, сохранить профес-
сионализм и оперативный сер-
вис. Именно эти критерии дав-
но легли в основу взаимоотно-
шений банка с клиентами.

ЮлИя ПлаТонова.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ОАО «Сбербанк России», 
г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских 

операций № 1481 от 08.08.2012.

По данным Ставропольстата, в мае существенного роста 
потребительских цен не наблюдалось. По сравнению 
с предыдущим месяцем индекс цен составил 100,1 
процента, в том числе на продовольственные товары 
он снизился на 0,8, а на непродовольственные товары 
увеличился на 0,8 процента.

Забытый Памятник 
ну просто ужас какой-то творится. Только что 

с помпой отпраздновали 70-летие победы 
в великой отечественной войне, обещая, что 

внимание к ветеранам, память о погибших 
не канут в лету после 10 мая. И вот...

П
РОКУРОР Предгорного района в судебном порядке обязал 
администрацию станицы Бекешевской оформить в соб-
ственность муниципального образования памятник воин-
ской славы. Напомню, что по законодательству сохранение 
памятников истории и культуры - обязанность сельского по-

селения. Но, чтобы сохранять, нужно, чтобы памятник находил-
ся в собственности поселения. Тогда и ответственность за их ре-
монт и надлежащее техническое содержание - обязанность ор-
гана местного самоуправления.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры края, решением 
Предгорного районного суда заявление райпрокурора района 
удовлетворено, бездействие администрации станицы Бекешев-
ской в части ненадлежащего исполнения обязанностей по содер-
жанию объектов воинской славы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов признано незаконным. Теперь по решению суда 
администрация обязана оформить в собственность муниципаль-
ного образования памятник воинской славы.   Решение вступи-
ло в законную силу. 

валентина леЗвИна.

Продукты дешевеют

З
АМЕТНО подешевели в 
мае огурцы, пшено, око-
рочка куриные, филе 
сельди, твердые и мяг-
кие сыры. Продолжали 

снижаться в цене яйца (на 18,1 
процента), рис и гречневая кру-
па, сахар и картофель, мука и 
чай. Существенно подешевели 
помидоры, бананы, апельсины, 
виноград. Однако за прошед-
ший месяц возросли цены на 
яблоки, репчатый лук, свеклу, 
капусту, морковь.

Изменение уровня рознич-
ных цен на основные виды про-
дуктов питания оказывает су-
щественное влияние на дина-
мику стоимости минимально-
го набора продуктов питания. 
В среднем по краю она соста-
вила в расчете на месяц 3555,5 
рубля и возросла по сравнению 
с предыдущим месяцем на 0,9 
процента.

Что касается непродоволь-
ственных товаров, в мае от-
мечался рост цен на ткани, 
школьно-письменные при-
надлежности и канцелярские 
товары, детскую и женскую  

обувь, детскую и мужскую 
одежду, моющие и чистящие 
средства. Также значитель-
но подорожали ковры и ковро-
вые изделия, посуда, метал-
лические предметы домаш-
него обихода. Одновременно 
снизились цены на велосипе-
ды и мотоциклы, персональ-
ные компьютеры, одежду жен-
скую, электротовары и другие 
бытовые приборы, строитель-
ные материалы.

Среди платных услуг наи-
больший рост цен зафикси-
рован на химическую чистку, 
услуги прачечных. В диапазо-
не от 2,1 до 5,3 процента уве-
личились цены на услуги фото-
ателье, ремонт и техническое 
обслуживание транспортных 
средств, ремонт, пошив одеж-
ды и обуви. Услуги по органи-
зации и выполнению работ по 
эксплуатации домов ЖК, ЖСК, 
ТСЖ (включая взнос на капи-
тальный ремонт) стали доро-
же на 8,5 процента.

а. ФРолов.
По материалам 

Ставропольстата.

Экология 

начинается 

не в кабинетах
вчера в России 
отметили День 
эколога. По этому 
поводу праздничные 
мероприятия прошли 
в министерстве 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Ставропольского края. 

н
А торжественном засе-
дании собрались работ-
ники природоохранных 
служб края. Они получи-
ли заслуженные награ-

ды из рук министра Андрея 
Хлопянова, а также замести-
теля председателя комитета 
Думы СК по природопользо-
ванию, экологии и курортно-
туристической деятельности 
Виктора Вышинского. 

- Ежедневный кропотли-
вый труд каждого из вас в ко-
нечном итоге создает насто-
ящий «зеленый щит» края, - 
отметил А. Хлопянов. - Нам 
есть чем гордиться. Эколо-
гическая обстановка на Став-
рополье в течение многих лет 
оценивается как благоприят-
ная для жизни. Стабильна си-
туация в области атмосфер-
ного воздуха и поверхност-
ных водных объектов, сохра-
няется и приумножается мно-
гообразие животных и расте-
ний, создаются новые особо 
охраняемые природные тер-
ритории. Экология начина-
ется не в кабинетах, а в го-
ловах и сердцах людей. И се-
годняшний праздник – общий 
для всех, кто неравнодушен к 
окружающему миру. 

С Днем эколога работни-
ков министерства поздра-
вили не только руководите-
ли края, но и студенты. Они 
продемонстрировали зажи-
гательные творческие номе-
ра, любимые песни советских 
времен, лезгинку и даже не-
обычный показ мод: ребята 
были в красивых костюмах 
«воды», «огня», «земли», «ле-
са», «солнца». 

- Спасибо вам за поздрав-
ления, мы всегда вас ждем в 
нашем министерстве, - по-
благодарил молодых людей 
А. Хлопянов и вручил в пода-
рок руководителю творческо-
го коллектива «Красную кни-
гу». 

Напомним, что День эко-
лога утвержден в России в 
2007 году. Примечательно, 
что его отмечают со Всемир-
ным днем окружающей сре-
ды 5 июня.

Т. чеРнова.

Твое ЗавТРа
вчера в СкФУ 
состоялось 
торжественное 
закрытие Большого 
экологического 
фестиваля. он 
проводился в честь 
всемирного дня 
окружающей среды 
и российского 
Дня эколога. 

В течение недели студен-
ты крупнейшего вуза округа 
обсуждали проблемы сохра-
нения природы на форуме 
научно-исследовательских 
проектов «Твое завтра», уча-
ствовали в эко-квесте «Зеле-
ный десант» и мастер-классе 
«Вторая жизнь старых ве-
щей», рисовали плакаты и 
представляли инсталляции 
на экологические темы. Луч-
шие участники получили на-
грады на церемонии закры-
тия фестиваля.

л. лаРИонова.

ПоСТановленИе
Думы 

Ставропольского 
края

о досрочном прекраще-
нии полномочий предста-

вителя общественности 
в квалификационной 

коллегии судей 
Ставропольского края 

Свечниковой л.Г.

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с пун-

ктом 8 статьи 11 Федерально-
го закона от 14 марта 2002 го-
да №  30-ФЗ «Об органах су-
дейского сообщества в Рос-
сийской Федерации» счи-
тать досрочно прекращенны-
ми полномочия представите-
ля общественности в квали-
фикационной коллегии судей 
Ставропольского края Свеч-
никовой Ларисы Геннадьевны 
в связи с совершением ею по-
рочащего поступка.

2. Внести в пункт 1 поста-
новления Думы Ставрополь-
ского края от 20 декабря 2012 
года № 621-V ДСК «О назна-
чении представителей обще-
ственности в квалификаци-
онной коллегии судей Став-
ропольского края» измене-
ние, исключив из него строку 
третью.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Став-
ропольская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.в. Белый.
г. Ставрополь, 
28 мая 2015 года,
№1976-V ДСК.



С
тавропольский Дворец 
культуры и спорта отме-
тил день рождения празд-
ничным концертом «30 лет. 
любим! Живем! творим!».  У 

входа гостей встречали мультге-
рои, а на каждом этаже учрежде-
ния - творческие коллективы, ис-
полняющие задорные песни. по-
степенно праздник переместил-
ся на главную сцену Дкис.

вот уже три десятилетия Дво-
рец с гордостью исполняет мис-
сию главной концертной пло-
щадки города, куда приезжа-
ют звезды российской и зару-
бежной эстрады, театра и ки-
но. Здесь регулярно проводят-
ся мероприятия всероссийско-
го, краевого и городского мас-
штабов: ставропольский форум 
всемирного русского народно-

го собора, всероссийский фо-
рум искусств «Золотой витязь», 
ежегодный краевой фестиваль 
«Музыкальная осень ставропо-
лья», городской конкурс «Жен-
щина года»… 

- Дворец культуры и спорта  
развивается, у нас есть будущее. 
Еще не один десяток лет мы с ва-
ми встретим вместе, - обратил-
ся директор учреждения Генна-
дий левин к зрителям. 

Дкис стал уютным домом и 
для творческих коллективов, ко-
торые из года в год становятся 
призерами российских и меж-
дународных конкурсов. толь-
ко 2014-м творческие объеди-
нения отмечены наградами 60 
конкурсов и фестивалей. Дво-
рец постоянно расширяет свои 
возможности. Например, в про-

шлом году на его  базе зарабо-
тал Дом дружбы.

об особой атмосфере добра 
и душевного тепла, царящей се-
годня в этих стенах, говорили 
почетные гости. среди них гла-
ва администрации ставрополя 
андрей Джатдоев. он сообщил, 
что главным подарком городских 
властей к юбилею Дворца станет 
благоустройство прилегающей 
территории. работы начнутся  в 
ближайшее время. 

- Это не просто площадка для 
концертов, здесь занимаются 
наши дети. Главное, что Дворец 
культуры и спорта стал душой го-
рода, - отметил а. Джатдоев. 

ЛуСине Варданян. 
Фото ДМитрия стЕпаНова. 

ВСтреча 
Со знаменитым земЛяком

в селе кевсала ипатовского района прошла 
встреча с писателем, академиком петровской ака-
демии наук и искусства, ветераном великой отече-
ственной  войны, членом союза писателей россии 
в. Бушиным. встреча эта приятна вдвойне, ведь 
родом виктор сергеевич именно из кевсалы. он 
побывал в администрации села, подарил местным 
властям и библиотеке свою книгу «по странам и 
континентам». конечно же, посетил родную ули-
цу, мемориал землякам, погибшим в годы Граж-
данской и великой отечественной войн. 

виктор Бушин 30 лет работал во внешторге 
ссср, посетил 50 стран мира, встречался с пре-
зидентами и министрами, политиками мировой ве-
личины. о жизни, начиная с кевсалы 20-30-х годов, 
он написал две книги. 

На встрече, проходившей в Доме культуры, при-
сутствовали учащиеся средней школы, представи-
тели ветеранской организации. писатель увлека-
тельно рассказал о своем творчестве, о быте и нра-
вах представителей некоторых стран, где ему до-
велось работать. он подарил книги победителям 
викторины, ответил на вопросы читателей. про-
щаясь с земляками, пожелал  молодежи следо-
вать принципам здорового образа жизни, беречь 
свои родные традиции, а не следовать западной 
идеологии.

и открытка от президента
Жительнице ипатовского района прасковье 

Гвоздик исполнилось 95 лет. поздравили долго-
жительницу с именинами не только родные и близ-
кие, но и все  село кевсала,  где  она проработала 
в местной школе 43 года, была учителем русско-
го языка и литературы, за что получила звание от-
личника народного просвещения. 

Что более всего удивило и обрадовало долго-
жительницу,  это поздравительная открытка от 
президента российской Федерации владими-
ра путина. вручить ее  виновнице торжества при-
ехала делегация во главе с главой села сергеем 
Максименко.  

родилась прасковья в крестьянской семье. 
окончила среднюю школу с отличием и по прось-
бе своего старого учителя осталась преподавать 
в начальных классах. Заочно училась в педагоги-
ческом институте. а после уроков, как и все село, 
работала в поле, вязала снопы, косила сено. Бы-
ла комсомолкой, руководила хором. 

во время войны направили ее работать в школу 
хутора веселого. она вспоминает годы оккупации: 
однажды во время урока открылась дверь, ворва-
лись немцы, отобрали у нее паспорт. и только ког-
да враг ушел из хутора, местные жители взлома-
ли брошенный немцами сейф и забрали свои па-
спорта.     после войны встретила прасковья свою 
судьбу - бывшего фронтовика степана Гвоздика, 
тоже учителя. он имел два ранения, был награж-
ден несколькими боевыми медалями. вскоре его 
направили директором в строящуюся школу в се-
ле кевсала. столько терпения, труда и тепла вло-
жено было молодыми супругами в ее строитель-
ство! работа кипела днем и ночью, все лето роди-
тели и ученики помогали строителям. а новый ди-
ректор был еще и художником, с его участием бы-
ли расписаны стенды, панно.

супруги Гвоздик воспитали двоих детей, кото-
рые живут сейчас в ставрополе. прожили они в ми-
ре, любви и согласии более 50 лет, но несколько 
лет назад не стало степана сергеевича. праско-
вья Дмитриевна очень дорожит тем, что ее под-
держивают сын александр и дочь татьяна. любит 
она принимать их, а также внуков и правнуков в 
своем уютном домике. Более того - и сама ездит 
к родным в гости,  вот и на 9 Мая побывала в кра-
евой столице, полюбовалась праздником. впро-
чем, одна прасковья Дмитриевна не остается ни-
когда - рядом  социальные работники, которые от-
носятся к ней с большим уважением.

репетиция каникуЛ
в ипатово прошел районный обучающий семи-

нар для воспитателей летних оздоровительных ла-
герей. На мероприятии присутствовали 34 педагога. 

педагоги центра дополнительного образования 
детей ипатовского района подготовили и провели 
мастер-классы по бисероплетению, вязанию, ори-
гами  и т.д. Были показаны новые методы работы, 
такие как скрапбукинг - изготовление фоторамок 
и альбомов своими руками.

педагог по вокалу Г. ковалева продемонстри-
ровала разные формы музыкальных игр, конкур-
сов с детьми, а еще поделилась опытом прове-
дения утренней зарядки в лагере, организацией 
флешмобов.

Участники игры «Зов джунглей» отвечали на во-
просы викторины и проводили экологические опы-
ты. педагоги рассказали о разных исследователь-
ских долгосрочных проектах, которые будут выпол-
нять дети на своих опытных участках. педагог о. 
Чуркина обучала всех желающих интерактивной 
игре «квест». она подходит детям любого возрас-
та, увлекательна на каждом этапе, воспитывает ко-
мандный дух, стремление к победе. 

На каждой образовательной площадке педаго-
гами центра дополнительного образования детей 
для участников семинара был подготовлен пакет 
с буклетами, сценариями, музыкальными подбор-
ками, фильмами. 

также в ходе мероприятия прошло практиче-
ское занятие по здоровьесберегающей програм-
ме. потом был представлен развлекательно-
театрализованный блок «страна детства и твор-
чества» 

Сто грамот - Лучшим
в ипатово состоялась торжественная церемо-

ния награждения активистов районной детской ор-
ганизации «союз школьников», в  которой  приня-
ли участие делегации из 23  образовательных ор-
ганизаций района.

торжественная цере-
мония имела символич-
ное название «Звездная 
россыпь». волшебный по-
лет музыки и гамма све-
товых эффектов - круже-
ние «планет и звезд все-
ленной» сразу же увлек-
ли зрителей в мир фи-
лософской сказки а. Эк-
зюпери. каждый почув-
ствовал, что так же не-
зыблемо, как ветер, зем-
ля или небеса,  существу-
ет и мир Души. появле-
ние Маленького принца  
с телескопом и доброй 
Феи наполнили театральный эпизод романтикой 
и нежностью. вместе с героями постановки юные 
зрители учились в обыденном видеть возвышен-
ное, быть счастливыми, даже просто глядя на за-
кат солнца, или же находить душевное удовлетво-
рение в заботе о тех, кому трудно.

в течение праздника зрителям не давали ску-
чать Буратино, лиса алиса  и кот Базилио, отпра-
вившиеся на поиски золота.  

в завершение праздника почетными грамотами 
отдела образования были награждены ровно сто 
активистов районной детской организации.

 подготовила н. БаБенко.
Фото автора.
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новости ипатовского района

полное фирменное наименование обще-
ства - открытое акционерное  общество «Нептун».

местонахождение общества - россия, став-
ропольский край, г. ставрополь, проспект кула-
кова, 10. 

Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения собрания - совместное 

присутствие. 
дата   проведения  общего собрания акци-

онеров - 3 июня 2015 года.
почтовый адрес, по которому направля-

лись заполненные бюллетени для голосова-
ния: 355044, город ставрополь, проспект кула-
кова, 10.  

дата  и время окончания приема бюллете-
ней для голосования - 3 июня 2015 года до 18 
часов.

Бюллетени для голосования были направлены 
согласно списку лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров, 
составленному по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг акционерного общества 
по состоянию на 20 апреля 2015 года.  

председатель  общего собрания акционе-
ров: исаченков александр анатольевич - предсе-
датель совета директоров оао «Нептун».

секретарь общего собрания акционеров: Чер-
нова ирина Николаевна - корпоративный секре-
тарь оао «Нептун», кандидатура которой   утверж-
дена советом директоров (протокол № 174 от 
15.04.2015 г.).

Функции счетной комиссии выполнял держа-
тель реестра акционеров оао «Нептун» ставро-
польский филиал  открытого акционерного обще-
ства «регистратор р.о.с.т.». председатель счет-
ной комиссии - директор алексеенко андрей ле-
онидович.  

общее количество голосов, которыми облада-
ют акционеры оао «Нептун», - 84 699 обыкновен-
ных именных бездокументарных голосующих ак-
ций.  

по состоянию на 17 час. 00 мин. по московско-
му времени во внеочередном общем  собрании 
акционеров участвуют лица, обладающие в сово-
купности 72670 голосами, что составляет 85,80%  
(протокол счетной комиссии прилагается).

в соответствии с требованиями статьи 58 Фе-
дерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «об 
акционерных обществах» и устава оао «Нептун»  
общее собрание акционеров имеет кворум и пра-
вомочно принимать решения по всем вопросам 
повестки дня.

повестка дня
1. об утверждении годового отчета оао «Не-

птун».
2. об утверждении годовой бухгалтерской от-

четности оао «Нептун».
3. об утверждении распределения прибыли 

оао «Нептун»  по результатам   2014 года.  
4. о выплате дивидендов по результатам 2014 

года. 
5. об избрании членов совета директоров оао 

«Нептун». 
6. об избрании членов ревизионной комиссии 

оао «Нептун».
7. об утверждении аудитора оао «Нептун».
8. об одобрении сделок, в совершении кото-

рых имеется заинтересованность между оао «Не-
птун» и оао «концерн «Нпо «аврора» в процес-
се осуществления оао «Нептун» обычной хозяй-
ственной деятельности на период до следующего 
годового общего собрания акционеров.

9. об одобрении сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность между оао «Не-
птун» и оао «сУп» в процессе   осуществления 
оао «Нептун» обычной  хозяйственной деятель-
ности на период до следующего годового   обще-
го собрания акционеров.

10. об определении количества, номинальной 
стоимости, категории (типа) объявленных акций 
оао «Нептун».

11. об утверждении устава оао «Нептун» в но-
вой редакции, приведенной в соответствие с нор-
мами главы 4 Гражданского кодекса российской 
Федерации.

12. об увеличении уставного капитала оао «Не-
птун» путем размещения дополнительных обык-
новенных именных бездокументарных акций.

13. об одобрении сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность.

резуЛьтаты гоЛоСоВания

по вопросу № 1:  
участвуют в  голосовании   лица, обладающие 

в совокупности 72 670 голосами, что составля-
ет  85,80%  от общего количества голосующих по 
данному вопросу повестки дня акций общества. 

сдано бюллетеней - 72 670 голосов, из них  про-
голосовали «за» - 72 192 голоса (99,34%), проголо-
совали «против» - 34 голоса (0,05%), проголосо-
вали  «воздержался» - 119 голосов (0,16%), не го-
лосовали - 13 голосов, признано недействитель-
ными - 312 голосов.

решили:  утвердить годовой отчет оао «Не-
птун»  за 2014 год.

по вопросу № 2:  
сдано бюллетеней - 72 670 голосов (85,80%), из 

них  проголосовали «за» - 72138 голосов (99,27%), 
проголосовали «против» - 41 голос (0,06%), про-
голосовали  «воздержался» - 119 голосов  (0,16%), 
не голосовали - 13 голосов, признано недействи-
тельными - 359 голосов.

решили: утвердить годовую бухгалтерскую от-
четность оао «Нептун» за 2014 год. 

по вопросу № 3:
сдано бюллетеней - 72 670 голосов  (85,80%), из 

них  проголосовали «за» - 71 980  голосов (99,05%), 
проголосовали «против» - 20 голосов (0,03%), про-
голосовали  «воздержался» - 191 голос  (0,26%), 
не голосовали - 13   голосов, признано недействи-
тельными - 466 голосов.

решили: утвердить распределение прибыли 
оао «Нептун» по результатам 2014 года.

по вопросу № 4:  
сдано бюллетеней - 72 670 голосов (85,80%), 

из них  проголосовали «за» - 72 297 голосов 
(99,49%),  проголосовали «против» - 13 голосов 
(0,02%), проголосовали  «воздержался» - 57 го-
лосов (0,08%), не голосовали - 13 голосов, при-
знано недействительными - 290 голосов.

решили: размер дивиденда на одну акцию 
(привилегированную и обыкновенную) - 256 руб. 
00 коп.

срок выплаты дивидендов - не более 25 рабо-
чих дней с даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов. вы-
плата  в денежной форме в безналичном порядке.

Дата составления списка лиц, имеющих пра-

во на получение дивидендов, - 15 июня 2015 года. 

по вопросу № 5:  
участвуют в голосовании лица, обладающие в 

совокупности 592 893 кумулятивными голосами, 
что составляет  85,80% от общего количества ку-
мулятивных голосов, голосующих  по данному во-
просу повестки дня.

сдано бюллетеней - 508690  кумулятивных го-
лосов.

«За» - распределение голосов по кандидатам:
 по кандидатуре  исаченкова александра ана-

тольевича - 49 734 кумулятивных голоса;
по кандидатуре конопацкого владимира Ми-

хайловича - 49 363 кумулятивных голоса;
по  кандидатуре  липанова  виктора  алексее-

вича - 49 510 кумулятивных голосов;
по кандидатуре Мельникова андрея констан-

тиновича - 49 280 кумулятивных голосов;
по кандидатуре  саматова Дмитрия рафаило-

вича - 48 939 кумулятивных голосов;
по  кандидатуре  Шевцова  владимира  ильи-

ча  - 82 850 кумулятивных голосов;
по  кандидатуре  Ширина  Евгения  Федорови-

ча   - 172 237 кумулятивных голосов.
«против» всех кандидатов - 231 кумулятивный 

голос, «воздержался» по всем кандидатам - 147 
кумулятивных голосов,

«не голосовали» по всем кандидатам - 91 ку-
мулятивный голос, признано недействительны-
ми 4592  кумулятивных голоса.

решили: избрать членами совета директоров 
общества:

1. исаченкова александра анатольевича,  ди-
ректора по экономике и финансам оао «концерн 
«Нпо «аврора»;

2. конопацкого владимира Михайловича, на-
чальника отдела  корпоративного строительства 
и имущественных отношений департамента су-
достроительной промышленности и морской тех-
ники Министерства промышленности и торговли 
российской Федерации;

3. липанова виктора алексеевича,  директора 
производственного комплекса - заместителя ге-
нерального директора оао «концерн «Нпо «ав-
рора»;

4. Мельникова андрея константиновича,   ди-
ректора  по   корпоративным отношениям и право-
вому обеспечению оао «концерн «Нпо «аврора»;

5. саматова Дмитрия рафаиловича, замести-
теля директора санкт-петербургского государ-
ственного унитарного дорожного специализи-
рованного предприятия «петродворцовое»;

6. Шевцова владимира ильича, главного инже-
нера оао «Нептун»; 

7. Ширина Евгения Федоровича, генерального 
директора оао «Нептун».  

по вопросу № 6:  
в голосовании участвуют лица, обладающие 

в совокупности 71 707 голосами, что составля-
ет 85,64% от общего количества голосующих по 
данному вопросу повестки дня акций общества.

при голосовании по данному вопросу повестки 
дня голоса распределились следующим образом:

по кандидатуре Белоусовой татьяны анато-
льевны:

проголосовали «за» - 70 870 голосов (98,83%), 
проголосовали «против» - 89 голосов (0,12%), 
проголосовали «воздержался» - 81 голос  
(0,11%), не голосовали  -  18  голосов,  признано 
недействительными - 649 голосов (0,91%);

по кандидатуре Медведевой светланы викто-
ровны: 

проголосовали «за» - 58 613 голосов (81,74%), 
проголосовали «против» - 118   голосов (0,16%), 
проголосовали «воздержался» - 177 голосов 
(0,25%), не голосовали - 18 голосов, признано 
недействительными - 12 781 голос (17,82%);

по кандидатуре роменской ольги анатольевны:
проголосовали «за» - 60 052 голоса (83,75%), 

проголосовали «против» - 41 голос (0,06%), 
проголосовали «воздержался» - 108 голосов 
(0,15%), не голосовали - 18 голосов, признано 
недействительными - 11 488 голосов (16,02%).

решили: избрать членами ревизионной комис-
сии общества:

1. Белоусову татьяну анатольевну,  экономиста 
бюро учета финансов бухгалтерии оао «Нептун»;

2. Медведеву светлану викторовну, ведущего 
аудитора  оао «концерн «Нпо «аврора», город 
санкт-петербург;

3. роменскую ольгу анатольевну, главного 
аудитора оао «концерн «Нпо «аврора», город 
санкт-петербург.

по вопросу № 7:
в голосовании  участвуют лица, обладающие 

в совокупности  72 670 голосами, что составля-
ет 85,80% от общего количества голосующих  по 
данному вопросу повестки дня общества акций. 

сдано бюллетеней - 72 670 голосов,   из них  
проголосовали «за» - 68 210 голосов (93,86%),  
проголосовали «против» - 167 голосов (0,23%), 
проголосовали  «воздержался» - 128 голосов 
(0,18%), не голосовали - 18   голосов, признано 
недействительными - 4 147 голосов.  

решили: утвердить аудитором оао «Нептун» на 
2015 год аудиторскую фирму ооо «аФк-аУДит».  

по вопросу № 8:
в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства в голосовании по данному 
вопросу повестки дня не учитывается 45 051 го-
лосующая акция, принадлежащая лицам, заин-
тересованным в сделке. Число голосов, которы-
ми обладали лица, имеющие право на голосова-
ние по вопросу № 8, - 39 648 штук. сдано бюлле-
теней на 27 619 голосов, что составляет 69,66% 
от общего числа голосующих по данному вопро-
су акций общества.

сдано бюллетеней - 27 619 голосов, из них про-
голосовали «за» - 26 988 голосов (68,07%), прого-
лосовали «против» - 16 голосов (0,04%), проголо-
совали «воздержался» - 228 голосов (0,58%), не 
голосовали - 18 голосов, признано недействи-
тельными - 369 голосов.

решили: одобрить сделки (в том числе догово-
ры поставки, оказания услуг, выполнения опытно-
конструкторских работ) между оао «Нептун» 
и оао «концерн «Нпо «аврора», которые могут 
быть совершены в будущем в процессе осущест-
вления оао «Нептун» его обычной хозяйственной 
деятельности на период до следующего годового 
общего собрания акционеров, и установить пре-
дельную сумму, на которую могут быть соверше-
ны такие сделки, в размере  1,5 млрд рублей.

по вопросу № 9: 
в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства в голосовании по данному 
вопросу повестки дня не учитываются 40 718 го-
лосующих акций, принадлежащих лицам, заинте-

ресованным в сделке. Число голосов, которыми 
обладали лица, имеющие право на голосование, 
- 39 648 штук. сдано бюллетеней на 27 619 голо-
сов, что составляет 69,66% от общего числа го-
лосующих по данному вопросу акций общества.

сдано бюллетеней - 27 619 голосов, из них про-
голосовали «за» - 27 040 голосов (68,20%), прого-
лосовали «против» - 71 голос (0,18%), проголосо-
вали  «воздержался» - 166 голосов (0,42%), не го-
лосовали 18  голосов, признано недействитель-
ными - 324 голоса.

решили: одобрить сделки (в том числе догово-
ры поставки, оказания услуг, выполнения опытно-
конструкторских работ) между оао «Нептун» и 
оао «сУп», которые могут быть совершены в бу-
дущем в процессе осуществления оао «Нептун» 
его обычной хозяйственной деятельности на пе-
риод до следующего годового общего собрания 
акционеров, и установить предельную сумму, на 
которую могут быть совершены такие сделки, в 
размере  100 млн рублей.

по вопросу № 10: 
в голосовании участвуют лица, обладающие 

в совокупности  72 670 голосами, что составля-
ет 85,80% от общего количества голосующих по 
данному вопросу повестки дня общества акций.

сдано бюллетеней - 72 670 голосов, из них про-
голосовали «за» - 70 285 голосов  (96,72%), прого-
лосовали «против» - 361 голос (0,50%), проголосо-
вали «воздержался» - 809 голосов (1,11%), не го-
лосовали - 18 голосов, признано недействитель-
ными - 1197 голосов.

решили: определить количество объявленных 
акций общества в размере 15 000 (пятнадцать ты-
сяч) штук обыкновенных именных бездокументар-
ных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль це-
лых пять десятых) рубля каждая на общую сум-
му по номинальной стоимости 7 500 (семь ты-
сяч пятьсот) рублей. объявленные обыкновен-
ные именные бездокументарные акции после их 
размещения предоставляют владельцам права, 
в полном объеме соответствующие правам вла-
дельцев обыкновенных именных бездокументар-
ных акций, указанным в разделе 11 устава обще-
ства.

по вопросу № 11:
участвуют в голосовании лица, обладающие 

в совокупности 72 670 голосами, что составля-
ет 85,80 % от общего количества голосующих по 
данному вопросу повестки дня акций общества.

сдано бюллетеней - 72 670 голосов, из них про-
голосовали «за» - 71 926 голосов (98,98%), прого-
лосовали «против» - 23 голоса (0,03%), проголо-
совали «воздержался» - 524 голоса (0,72%), не го-
лосовали - 13 голосов, признано недействитель-
ными - 184 голоса.

решили: утвердить устав оао «Нептун» в но-
вой редакции, приведенной в соответствие с нор-
мами главы 4 Гражданского кодекса российской 
Федерации.

по вопросу № 12: 
участвуют в голосовании лица, обладающие 

в совокупности 72 670 голосами, что составляет  
85,80%  от общего количества голосов лиц, при-
нявших участие в общем собрании по данному во-
просу повестки дня.

сдано бюллетеней - 72 670 голов, из них про-
голосовали «за» - 71024 голоса (97,74%), проголо-
совали «против» - 389 голосов (0,54%), проголо-
совали «воздержался» - 871 голос (1,20%), не го-
лосовали - 13 голосов, признано недействитель-
ными - 373 голоса.

решили: 
1. Увеличить уставный капитал оао «Нептун» 

путем размещения дополнительных обыкновен-
ных именных бездокументарных акций.

2. Утвердить следующие условия увеличения 
уставного капитала оао «Нептун»:

- общая сумма увеличения уставного капитала 
- 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей; 

- количество размещаемых дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций - 15 000 (пятнадцать тысяч) штук;

- способ размещения дополнительных акций - 
закрытая подписка; 

- цена размещения одной дополнительной 
обыкновенной именной бездокументарной ак-
ции (в том числе при осуществлении преимуще-
ственного права приобретения дополнительных 
акций) - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;

- форма оплаты размещаемых дополнительных 
акций - оплата денежными средствами;

- круг лиц, среди которых предполагается осу-
ществить размещение дополнительных обыкно-
венных именных бездокументарных акций, - оао 
«концерн «Нпо «аврора» (оГрН 1097847058143, 
иНН 7802463197).

по вопросу № 13:  
в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства, в голосовании по данному 
вопросу повестки дня не учитывается 45 051 го-
лосующая акция, принадлежащая лицам, заинте-
ресованным в сделке. Число голосов, которыми 
обладали лица, имеющие право на голосование, 
- 39648 штук. сдано бюллетеней на 27 619 голо-
сов, что составляет 69,66% от общего числа го-
лосующих по данному вопросу акций общества.

сдано бюллетеней - 27619 голосов, из них про-
голосовали «за» - 26170 голосов (66,01%), прого-
лосовали «против» - 13 голосов (0,03%), прого-
лосовали «воздержался» - 1 189 голосов (3,00%), 
не голосовали - 13 голосов, признано недействи-
тельными - 234 голоса.

решили: одобрить сделки, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность акционера оао 
«Нептун» - оао «концерн «Нпо «аврора», владею-
щего более 20% голосующих акций оао «Нептун», 
- договоры купли-продажи обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций оао «Нептун» в мак-
симальном количестве 15 000 штук, заключаемые 
между оао «Нептун» и оао «концерн «Нпо «ав-
рора» в процессе размещения дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций 
оао «Нептун» посредством закрытой подписки 
по цене размещения указанных акций в размере 
15 000 рублей с оплатой денежными средствами.

Дата составления протокола: 4 июня 2015 года.

председатель общего собрания
а.а. иСаченкоВ.

Секретарь общего собрания
и.н. черноВа.

уважаемые жители края! 

у
правлЕНиЕ росреестра по ставропольскому краю информирует о прекращении с 25.05.2015 
приема-выдачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним и на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в офисах управления в следующих муни-
ципальных образованиях: городах кисловодске, Ессентуки, пятигорске, а также в изобильнен-

ском, труновском, левокумском, Новоалександровском, Буденновском, Новоселицком, петровском, 
красногвардейском, Шпаковском районах, а с 01.07.2015 – в арзгирском и Нефтекумском районах. 
прием и выдача документов будут осуществляться в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ) соответствующих муниципальных образований. 

подробную информацию о телефонах, адресах, графиках работы мФц, 

иную информацию вы можете получить в любом территориальном отделе 

управления росреестра по Ставропольскому краю или на сайте www.rosreestr.ru

на правах рекламы

отчет оБ итогах гоЛоСоВания 
на  Внеочередном оБщем СоБрании 

акционероВ

юбилей

30 лет со зрителями
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Прогноз Погоды                               6 - 8 июня 

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

06.06

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

           
             
      

                               
         
     

 17...18 20...21

 
    

     

     
      
       

07.06

08.06

06.06

07.06

08.06

06.06

07.06

08.06

06.06

07.06

08.06

В 7-8

CВ 6-7

В 4-6

В 4-6

ЮВ 8

CВ 5-6

СВ 3-5

В 7

CВ 4-6

СВ 3-4

В 5-6

 14...16 18...23

 13...18 20...25

 18...19 20...23

 15...17 17...22

 13...18 20...24

 18...20 21...26

 15...18 20...25

 15...21 21...27

 18...19 21...25

 15...17 18...23

 14...18 20...26

Врач-рентгенолог не счи-
тает, что внутренний мир 
женщин очень сложный и 
какой-то особенный.

Мои детство и юность прош-
ли без Интернета. Может быть, 
поэтому я понимаю, что за язы-
ком надо следить, а за слова 
отвечать.

- Дай свой номер теле-
фона.

- Ты хочешь пополнить 
мне счет?

Фраза «Я тебя никогда не за-
буду» звучит нежно и ласково.

А вот фраза «Я тебя запом-
ню» - уже как-то угрожающе.

В турбюро мы с женой по-
просили отправить нас куда-
нибудь, где мало русских. 
Нам предложили Москву.

В авиаперелетах мне боль-
ше всего нравятся подарочные 
сумки с вещами, которые мож-
но набирать на выходе из аэро-
порта.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дышло. 4. Шпион. 7. Школа. 8. Бланк. 
10. Тягло. 11. Ущерб. 13. Гений. 16. Опахало. 17. Стоп. 18. Яс-
ли. 19. Клавиша. 22. Каска. 23. Ацтек. 27. Крофт. 28. Реала. 29. 
Олива. 30. Альпы. 31. Гряда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дебют. 2. Шиацу. 3. Лоло. 5. Изгой. 6. На-
оми. 9. Кредо. 10. Танго. 12. Бравада. 13. Графика. 14. Латук. 
15. Колун. 19. Кисет. 20. Автор. 21. Рикша. 22. Кроль. 24. Кра-
ля. 25. Пиала. 26. Пшиш.

С 8 ПО 14 ИЮНЯ

 КОЗЕРОГУ следует уде-
лять больше внимания обще-
нию с друзьями и деловыми 
партнерами. В скором време-
ни с их помощью вы сможе-
те обрести интересные пер-
спективы и получить заманчи-
вые предложения, которые по-
могут вам найти новые источ-
ники заработка. Вы также по-
чувствуете, что начальство по-
прежнему высоко ценит вас, 
прислушивается к вашим иде-
ям и готово поручить самый от-
ветственный участок работы.

 ВОДОЛЕЮ стоит быть со-

бранным, что поможет гаранти-
рованно реализовать все пла-
ны и замыслы. В принятии ре-
шений по противоречивым во-
просам прислушивайтесь к со-
ветам людей старшего поколе-
ния и своих более опытных то-
варищей, тогда ничто не сможет 
омрачить ваши блестящие пер-
спективы.

 РЫБАМ предстоит благо-
приятный период для выясне-
ния всех существующих недо-
молвок и разногласий с их парт-
нером.  Разговор  по  душам  по-
зволит развеять все сомнения и 
вернет гармонию и понимание в 
отношения. Оптимизм и припод-
нятое настроение позволят вам 
с легкостью находить выход из 
самых запутанных и противоре-
чивых ситуаций.

 ОВЕН должен проявить мак-
симум личной активности и це-
леустремленности для реали-
зации всех намеченных планов. 
В противном случае вы будете 
испытывать некоторые ограни-

чения в финансах. На этом фоне 
в личной жизни могут случить-
ся неприятности, которые также 
будут связаны с денежными во-
просами, из-за чего у влюблен-
ных и супружеских пар возник-
нут разногласия и конфликты.

 К ТЕЛЬЦУ на будущей неде-
ле придет денежная удача. Так-
же появится масса интересных, 
перспективных идей и предло-
жений. Вместе с тем на служ-
бе возможен некий конфликт с 
начальством или подчиненны-
ми, однако это обычное явле-
ние, стоит отнестись к нему фи-
лософски. Волнующие события 
ожидают вас в любовной сфере.

 БЛИЗНЕЦОВ ждут благо-
приятные условия для активной 
деятельности по самым раз-
ным направлениям. Посвятите 
этот период разрешению суще-
ствующих финансовых проблем. 
Вам не нужно уповать на чью-то 
помощь, вы сами в силах найти 
выход из запутанной ситуации. В 
личной  жизни эта неделя будет 

благоприятной для обретения и 
укрепления супружеских уз.

 РАКУ надо помнить, что 
может возникнуть острая не-
обходимость разрыва партнер-
ских соглашений и расторже-
ния контрактов. Однако это не 
должно вас огорчать, поскольку 
вам удастся преуспеть в других 
сферах, особенно в личной жиз-
ни. При этом самая главная за-
дача - сохранить уверенность в 
себе, что позволит вам укрепить 
свою  значимость и авторитет в 
глазах окружающих.

ЛЕВ может получить инте-
ресные предложения относи-
тельно работы и трудоустрой-
ства. Вероятно, это будет какой-
то проект, где вам отводится  
главенствующая роль и на вас 
будут возложены большие на-
дежды. Поверьте в свои силы, 
и ничто не станет препятстви-
ем для вашего продвижения 
вперед. Ваша активность и де-
ловитость будут отмечены на-
чальством, благодаря чему ве-

роятны благоприятные измене-
ния на профессиональном по-
прище.

 ДЕВЕ предстоит новая твор-
ческая работа. Полезно будет 
проявить инициативу, не жди-
те приглашений, а начните дей-
ствовать самостоятельно, и 
успех обязательно придет. В 
эти дни вам дается хорошая воз-
можность решить важные фи-
нансовые вопросы, в том числе  
получить обратно деньги, дан-
ные в долг.

 ВЕСЫ должны сохранять 
спокойное расположение духа. 
Не допускайте суеты и не прояв-
ляйте спешки в делах, иначе вам  
весьма сложно будет довести их 
до конца. Любая работа потре-
бует максимальной концентра-
ции, не потерпит замешатель-
ства, сомнений. Вы полны сил, 
так что действуйте и не упускай-
те подвернувшийся шанс пре-
успеть во всем. Ваше усердие 
не останется незамеченным и 
принесет свои плоды.

 СКОРПИОНУ будущая се-
мидневка даст все возможности 
и благоприятные условия для ре-
ализации ранее подготовленных 
проектов. К неожиданным за-
манчивым предложениям от ма-
лознакомых людей отнеситесь с 
особой осмотрительностью. Ес-
ли же вы все-таки решите их при-
нять, то имейте в виду, что итогом 
этого могут стать какие-то недо-
разумения. Объективно оцени-
вайте свои возможности и иди-
те на риск лишь в тех делах, где 
он будет оправданным.

 СТРЕЛЕЦ должен терпи-
мее относиться к окружающим 
людям, не вступая в никому не 
нужные ссоры и передряги. Та-
кой подход благоприятно ска-
жется на вашей личной жизни, 
в которой вы найдете вдохно-
вение для всех остальных свер-
шений. В семье все будет идти 
своим чередом, однако помни-
те, что лишний раз признаться в 
своих чувствах близкому чело-
веку никогда не помешает, тем 
более что они взаимные. 

Н
О не по возрасту зрелой 
игре этого мальчишки за-
видуют ровесники и ребя-
та постарше, и ею же пока 
что осторожным шепотом 

восторгаются специалисты. К 
слову, «серебро» открытого куб-
ка Ставрополя, собравшего око-
ло 60 участников из Краснодар-
ского края и Республики Север-
ная Осетия - Алания, Саратов-
ской и Волгоградской, Ростов-
ской, Пензенской областей до-
рогого стоит: краевой центр по-
сетили четыре игрока, входящие 
в первый «полтинник» общерос-
сийского рейтинга! В финале 
Дмитрий отчаянно противостоял 
своему более старшему сопер-
нику, но в этом возрасте разни-
ца весьма ощутима даже в один 

год, не говоря уже о нескольких, 
так что для победы необходимо 
было нечто сродни чуду. «Сере-
бро» было его первой денежной 
наградой,  сразу же потрачен-
ной на специальные теннисные 
кроссовки, кепку и мячи. Согла-
ситесь, неплохое подспорье ро-
дителям, ведь профессиональ-
ный теннис, что общеизвестно, 
- занятие не из дешевых.

- Большой теннис - главное 
увлечение моей жизни, - гово-
рит Дмитрий Евтеев. - Я поста-
вил перед собой цель выиграть 
«Кубок большого шлема» и войти 
в топ-10 мирового рейтинга  тен-
нисистов.

Впервые он пришел на корт в 
восемь лет и с тех пор не пред-
ставляет себе и дня без трени-

 «ВОЛШЕБНАЯ 
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
В предстоящие выходные в парке Победы  
Ставрополя  пройдет межрегиональный 
фестиваль-конкурс детского творчества 
«Волшебная планета детства», давно 
зарекомендовавший себя как яркий 
праздник юных талантов. 

Нынешний фе-
стиваль  отличает 
особое внимание 
теме 70-летия 
Великой Побе-
ды. В программе   
примут участие 
более 80 коллек-
тивов и отдель-
ных исполните-
лей в возрасте от 7 до 17 лет из многих городов 
и  районов Ставрополья, а также  гости из Крас-
нодарского края. В рамках фестиваля состоит-
ся конкурс  по направлениям: хореография, во-
кал, художественное слово, инструментальный 
жанр, театр моды, оригинальный жанр, нацио-
нальный танец. 

Н. БЫКОВА. 

НОРНЫЕ, ГОНчИЕ, БОРЗЫЕ…
На территории Мамайского леса прошла 
55-я региональная выставка собак 
охотничьих пород, организованная 
Ставропольской краевой общественной 
организацией охотников и рыболовов. 

Посмотреть на лучших представителей четве-
роногих пришло много народа - взрослые и де-
ти. Гости мероприятия и начинающие владель-
цы смогли лучше узнать о каждой представлен-
ной  породе собак, получить консультацию  по их  
выращиванию и содержанию. Всего участника-
ми выставки стали 192 хвостатых - это норные, 
гончие, борзые, лайки, легавые со Ставропо-
лья, из Краснодарского края, Ростовской и Вол-
гоградской областей, Калмыкии и Карачаево-
Черкесской Республики. Оценивали «охотников» 
профессиональные судьи. В итоге чемпионами 

выставки стали шесть собак из Ставропольского 
и Краснодарского краев. В общем  зачете первое 
место заняла команда из Благодарненского рай-
она, второй стала команда Новоалександровско-
го района, третьими -  собаководы из Ставрополя. 

Л. ВАРДАНЯН. 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ  
В Международный день защиты детей 
ставропольские спасатели и пожарные 
пригласили к себе в гости девчонок 
и мальчишек на познавательно-
развлекательную программу 
«МчС за безопасное детство».  

Праздник организовало главное управление 
МЧС России по Ставропольскому краю совмест-
но с центром управления в кризисных ситуаци-
ях. Основным подарком для ребят стала возмож-
ность поиграть в настоящего спасателя - приме-
рить  спецодежду, подержать в руках инструмен-
ты, «порулить» на квадроцикле и катере, загля-
нуть во все уголки пожарного автомобиля. К сло-
ву, родители детей приняли участие в экскурсии 
с не меньшим любопытством. Затем перешли к 
викторинам и конкурсам. Ну и конечно, всех на-
градили призами и медалями, а потом торже-
ственно приняли в юные спасатели. 

И. БОСЕНКО.
Фото автора.

сПорт

ВпереДи - «КубоК большого шлемА»
Хотя большой теннис в нашей стране и перестал 
считаться «президентским» видом спорта, интерес 
к нему, в том числе на Ставрополье, нисколько не 
ослабевает. Растет число проводимых турниров. 
Серебряным призером двух крайних из них, 
состоявшихся этой весной, - первенства края среди 
игроков до 13 лет в Пятигорске и Всероссийского 
турнира четвертой категории в статусе открытого 
кубка столицы края среди юношей до 15 лет - стал 
ставрополец Дима Евтеев, которому от роду всего-
навсего 11 лет! 

ровки. Сначала ему просто по-
нравилась увлекательная игра с 
ракеткой и мячом, азы которой 
ему преподала тренер ДЮСШ 
«Динамо» Марина Балацкая.

- Диме так нравились трени-

ровки, что два-три часа заня-
тий пролетали незаметно. И он 
вместо гуляний с мальчишками 
увлеченно отрабатывал удары по 
стенке во дворе своего дома, - 
говорит его первый тренер.

Фортуна любит упорных, и по-
беды не заставили себя ждать. 
Первым его достижением стал 
выигрыш городских соревнова-
ний. После успешной регистра-
ции в РТТ (российском теннис-
ном туре), которая зависит от 
количества ранее набранных в 
соревнованиях баллов, иными 
словами - рейтинга спортсме-
на, пошли соревнования более 
высокого уровня: в Пятигорске 
и Кисловодске, Волгограде и 
Краснодаре, на которых Дима 
всегда занимал призовые ме-
ста. Апофеозом 2014 года ста-
ла золотая медаль за победу на 
турнире РТТ в Сочи среди юно-
шей 9 - 10 лет. Она дорогого сто-
ит, потому что там была полная 
сетка участников - 32, и они бы-
ли из разных уголков России, в 
том числе сочинские спортсме-
ны, входящие в двадцатку луч-
ших игроков своего возраста  
в стране. Чтобы талантливый 
мальчишка мог совершенство-

ваться  дальше, проводить спар-
ринги с более сильными партне-
рами,  первый тренер передала 
его тренеру высшей категории 
Владиславу Викулину.

Не зря говорят, что если че-
ловек талантлив, то одаренность 
его, как правило, многогранна. 
Занятия  спортом на серьезном 
уровне совсем не мешают Диме 
достигать успехов и в учебе. На-
чальную школу Дмитрий Евте-
ев окончил с отличием и  отме-
чен директором гимназии № 9 
как лучший ученик и победитель 
олимпиад по русскому языку, 
математике и окружающему ми-
ру. Итоговую контрольную по ан-
глийскому языку он единствен-
ный из четырех классов гимна-
зии написал на отлично.

Поговорка «Сделал дело - гу-
ляй смело» явно не про него: на 
летних каникулах грядут новые 
старты. Дима, по его словам, 
максималист, он не собирается 
останавливаться на достигну-
том,  будет совершенствовать 
мастерство, обязательно вый-
дет на мировой уровень и про-
славит родное Ставрополье.

С. ВИЗЕ. 

В Ипатово состоялся традиционный  районный 
фестиваль художественного творчества детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

С
ОСТОЯЛ он из двух блоков: 
выставки декоративно-
прикладного творчества 
и концертной программы. 
Девиз его - «Мир, в кото-

ром я живу» - отражал мечты, 
планы и дела, из которых со-
тканы будни и праздники ипа-
товской детворы. Поздравить 
юных артистов и рукодельников 
прибыло районное руководство. 

На выставке творческих работ 
«Лучики надежды» были пред-
ставлены поделки из теста, тек-
стильные куклы, рисунки, бисе-
роплетение, квилинг, оригами и 
т.д. Все эти произведения - де-
ло рук умельцев от восьми до во-
семнадцати лет. 

А на  праздничном концерте в тот день звучали песни, стихи, бы-
ли представлены танцы, акробатические этюды, юные музыканты 
играли на домре, фортепиано, аккордеоне. Кстати, в мероприятии 
принимали участие и здоровые дети. 

Активно поддерживали выступающих друзей зрители - учащиеся 
начальных классов и дети из дошкольных образовательных учреж-
дений города. По окончании концертной программы все участники в 
торжественной обстановке под звуки фанфар получили подарки в на-

граду за свои песни и 
поделки. Всем участ-
никам фестиваля бы-
ла представлена воз-
можность бесплатно 
посетить аттракцио-
ны Ипатовского пар-
ка культуры и отдыха. 

НАДЕЖДА 
БАБЕНКО.

Фото автора.

фестиваль

После концерта - 
аттракционы

кроссворд
Если нажать на кнопку 

мыши посильнее и сделать 
злое лицо, ссылка откроет-
ся быстрее.

- Почему вы ударили колле-
гу?

- Он одолжил у меня де-
нег на ресторан, на них меня 
же угостил и сказал: «Будешь 
должен».

Кругом смелые, сильные 
люди, но пельмешки в воду 
бросать боятся все.

- Дорогой, я сделала себе 
тату: цветочек на животе и ба-
бочку на груди...

- Зачем? Чтобы через лет 15 
я увидел, как бабочка села на 
цветочек?

- А где у вас начальник от-
дела?

- Обедает, наверное.
- А давно он ушел на обед?
- Он сегодня вообще на 

работу не приходил...

Пролить чай на пол, выте-
реть ногой, а потом ходить 
с мокрым носком - это по-
нашему.

Сегодня в нашем офи-
се по-настоящему работает 
только вентилятор.

Когда он бросил пить, она 
обратила внимание на другие 
его недостатки...

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 
общего собрания  ОАО «Иней»

Местонахождение общества: г. Ставрополь, Старомарьев-
ское шоссе,13/4.  Годовое общее собрание акционеров прово-
дится путем совместного присутствия акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, без предварительного направ-
ления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров.           

Собрание состоится 29 июня 2015 года в 16 час. 00 мин.            
Место проведения собрания: г. Ставрополь, Старомарьев-

ское шоссе,13/4.
Время начала регистрации участников собрания: 15 час. 

30 мин.           
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 1 июня 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1.   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества.

2.   Утверждение распределения прибыли по результатам фи-
нансового года.

3.   Утверждение аудитора общества.                                                         
4. Избрание совета директоров общества путем кумулятив-

ного голосования.    
5.   Избрание ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставле-

нию акционерам при подготовке к проведению годового об-
щего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу:  
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 13/4.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера - также доверенность 
на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Совет директоров общества.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном с проведением 

торгов гласном тендере по предмету:
«Электро- и металлорежущий инструмент».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 22.06.2015 вклю-
чительно.

Срок предоставления тендерного предложения – до 06.07.2015 
включительно.

Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в се-
ти Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

03.06.2015

Проведение комплексного 
обследования фактического 

состояния цеха № 4 (производства 
полиэтилена), цехов № 16, 17 

(производства полипропилена).

ООО «ГСИ 
Гипрокаучук»,

 г. Москва

УТЕРЯН ДИПЛОМ  
Ставропольский строительный техникум. Ле-

бедев Игорь Владимирович, по специальности 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехни-

ческих устройств и вентиляции», с 01.09.1998 г. 

по 30.06.2001 г.

Квалификация - техник.

Выдан СБ 2026899. Рег. № 1785. 

Протокол № 14 от 14 июня 2001 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Остров 
итальянских «авторитетов».  
8. Медвежий трофей охотника.  
9. Деталь огнестрельного ору-
жия. 10. Восточная чайная.  
12. Орган управления войсками. 
15. Укрытие от дождя, солнца. 17. 
Лермонтовский одиночка. 19. Ку-
нак испанского происхождения. 
20. Ящерица - сухопутный кроко-
дил. 21. Покоритель Вселенной. 
22. Бестолковый работник у попа. 
23. Палка с точкой опоры. 24. Юве-
лирная мера веса. 25. Архитектур-
ная «подкова». 27. Вещество для 
плотного соединения частей чего-
нибудь. 29. Кондитерское изде-
лие. 33. Лечебная смола, вытека-
ющая из расщелин скал. 34. Цве-
точный горшок. 35. Товарищ по 
штатному расписанию. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тип сред-
него учебного заведения. 2. Воз-
любленная из русских частушек. 
3. Боксерский «фрукт». 4. Аква-
риумная  рыбка. 5. Гадость уста-
ми младенца. 6. Платок для пля-
жа. 11. Специалист по поста-
новке танца. 13. Остросюжет-
ный фильм. 14. Героические 900 
дней Ленинграда. 15. Утренний 
прием пищи. 16. Неизменяемая 
часть речи. 17. Пляжное покры-
тие. 18. Начальный момент спор-
тивного соревнования. 26. Рос-
сийский грузовик. 28. «Свето-
вой нож». 29. Кондитерское  из-
делие. 30. Сказочный мальчик, 
путешествовавший на диких гу-
сях. 31. Лентяй под щукиным по-
кровительством. 32. Миниатюра 
Жванецкого. 


