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МЕЛИОРАЦИИ ПОЛВЕКА

КОНКУРС

Необычное дефиле

В Колонном зале Дома союзов в Москве
прошли торжества, посвященные 50-летию масштабной программы развития
мелиорации земель. В них приняли участие и представители нашего края, который долгие годы считался лидером
в стране в сфере орошения. Перед работниками отрасли поставлена задача до 2020 года вовлечь в оборот более
2 миллионов гектаров мелиорированных земель за счет строительства и, самое главное, реконструкции уже существующих систем и сооружений. На указанные цели уже направлено 38 миллиардов рублей, из них 15 с половиной миллиардов из федерального бюджета. Субсидии на эти цели получает и наш край.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ГАЗОНОКОСИЛКА
В ПОДАРОК

Шефы из министерства сельского хозяйства СК побывали в гостях у воспитанников
коррекционной школы-интерната в селе
Падинском Новоселицкого района. Глава
ведомства Владимир Ситников поблагодарил руководство учреждения за теплую заботу о детях и вручил подарки победителям местной выставки «Мое родное Ставрополье». Суперпризом оказалась газонокосилка, которая будет как нельзя кстати.
В интернате серьезно занимаются благоустройством территории, здесь ухоженные
лужайки, клумбы, розарий.
Т. СЛИПЧЕНКО.



У

ЖЕ пятое по счету, оно собрало около 30 семей. И,
как всегда, каждый проявил фантазию, необычно украсив коляски своих детей.
Идеи креативных родителей оценивало строгое жюри.
В этом году на его суд представили коляски-танки, самолеты,
цыганскую повозку, пчелиный
улей, диджейскую установку,
божью коровку, дачников, цветы и облака, корабли с алыми
парусами и многое другое. Была даже коляска под названи-
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ДЕСЯТИКЛАССНИКИ
НА СБОРАХ

В Невинномысске на базе войсковой части прошли 35-часовые учебные сборы
юношей-десятиклассников. В мероприятии приняли участие 214 учащихся и 16
преподавателей ОБЖ. Цель сборов - выполнение практической части школьного
курса «Основы безопасности жизнедеятельности», подготовка юношей к службе
в Вооруженных силах РФ. Как сообщили в
администрации Невинномысска, пять дней
ребята повышали свое мастерство по тактической, огневой и строевой подготовке, сдаче нормативов по физической подготовке (подтягивание, бег на 100 и 1000
м), знанию воинских уставов. Отрабатывались навыки оказания медицинской помощи, действий в зоне радиационного, химического и биологического заражения. Были
также организованы стрельбы.
А. ИВАНОВ.



ОТСТРАНЕН
ОТ ДОЛЖНОСТИ

Определением Ленинского районного суда Ставрополя Владимир Вдовин, подозреваемый в присвоении или растрате,
на период проведения предварительного следствия, то есть до 30 июля 2016 года, временно отстранен от занимаемой
должности генерального директора ГУП
СК «Ставрополькрайводоканал», сообщила пресс-служба Ленинского райсуда.
И. ИВАНОВ.

 ЖЕРТВЫ ДТП
В минувшую субботу в селе Архангельском Буденновского района ДТП унесло
жизни двоих молодых людей. На одной
из улиц села водитель легковушки вошел
в затяжной опасный поворот и потерял
контроль над своим авто. Транспорт слетел с асфальта в придорожную зону, где
машина с силой врезалась в дерево. Удар
был такой силы, что моторный отсек автомобиля оказался в салоне. Водитель
и один из пассажиров погибли на месте.
К счастью, девушка, сидевшая справа
от водителя, осталась жива. Из искореженной машины пострадавшую достали
прибывшие на место аварии специалисты ПАСС СК, сообщили в пресс-службе
краевого ведомства.
А. СЕРГЕЕВА.



НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

Судебные приставы Грачевского района
препроводили в спецучреждение временного содержания Георгиевска девять
уроженцев Китая. Постановлениями суда незваные гости признаны виновными
в нарушении правил въезда в РФ либо
режима пребывания в стране, им назначены штрафы с административным выдворением за пределы России. После
того как будут подготовлены все необходимые для выдворения документы и
куплены авиабилеты, мигранты отправятся домой, сообщили в пресс-лужбе
УФССП России по краю.
А. СЕРГЕЕВА.

Каждый старался необычно представить себя.
Кто-то читал стихи, кто-то
пел или танцевал, а кто-то
угощал жюри и всех гостей
пирожками. Был и конкурс
самых маленьких, игрушечных колясок. Малышки
не отставали в креативности от своих родителей.
Проигравших в этот день
не было. Каждому участни-
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Лучший начальник почты
В Ставрополе состоялся макрорегиональный
этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший начальник
отделения почтовой связи 2016 года».

Е

ГО участниками стали победители региональных этапов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Жюри, состоявшее из руководителей управлений федеральной почтовой связи, возглавлял руководитель департамента охраны и условий труда и безопасности производственной деятельности ФГУП «Почта России»
Вадим Крылов.
Участники прошли тестирование на знание теоретических
основ профессии, показали презентации своих основных подходов к организации работы отделения, а также проявили себя в практическом задании, раскрывающем их умение справляться с нестандартными ситуациями. Все конкурсанты показали высокий уровень мотивации и владения профессиональными навыками, в результате чего борьба за лидерство
велась до последнего момента. По итогам конкурса лучшим
начальником отделения почтовой связи в макрорегионе Северный Кавказ признана Любовь Ешкалова, представляющая
одно из отделений в городе Нальчике. Второе место заняла
Валентина Красикова, работающая в селе Канглы Минераловодского района Ставрополья. Третье – у Рашида Рашидова, возглавляющего отделение в селе Хив Магарамкентского
района Республики Дагестан.
Любовь Ешкалова представит Северный Кавказ на федеральном конкурсе «Лучший начальник отделения почтовой
связи 2016 года» в Москве в июле.
А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-службы ФГУП «Почта России».

Город мастеров

ку дефиле достался приз.
Жюри выбрало победителей в номинациях: очевидное - невероятное, спортивная тема, стиляга, самый
маленький участник (кстати, ему всего месяц), самые смешные, оригинальные, национальный колорит, самая обаятельная и
привлекательная. Были и
призы симпатий от спонсо-

ров. И, конечно, распределили три первых места. «Бронзу» получили «Наследники Победы, которые оформили коляску в форме танка. «Серебро» завоевала коляскаретроавтомобиль. Ну а победа досталась новогодней елке.
Победители, семья Чулошниковых, участвуют в дефиле
уже четвертый год. Но только в
этот раз им удалось выиграть,
чему они очень рады.
- В первый раз мы участвовали со своей старшей дочкой
Настей, но тогда заняли только второе место. Тогда наш образ назывался «Баба на самоваре», потом был «Петушок и
цыпленок», в третий раз - «Суперступа в современном стиле». А сегодня в коляске уже
вторая дочь, Мария. Но и старшая нам тоже помогала - была Снегурочкой. Конечно, идеи
даются сложно, каждый раз хочется выбрать что-то новое,
необычное. Но так как в этом
году погода была прохладная,
мы решили вспомнить праздник, который любят все дети и
ждут его даже летом, - Новый
год. И вот мы сделали нашу чудесную елку. Сначала собрали
каркас, на который сшили чехол, а сверху уже клеили «иголки» из бумаги. Нашу коляску мы
делали всей семьей. Это заняло много времени, но оно того
стоило, - поделилась мама малышек Людмила Чулошникова.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

АКТУАЛЬНО

ЛИКВИДИРУЮТ
ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ
В Шпаковском районе снят режим ЧС.
Напомним, 2 июня в 4 часа утра из-за
обильных осадков, соответствующих
четырехмесячной норме, произошел
подъем уровня воды в реке Развилке.
В результате в селе Дубовка
подтопило шесть приусадебных
участков, в двух местах вода попала
в дома жителей.
Для ликвидации разгула стихии был организован оперативный штаб, в районе ввели режим ЧС. Провели откачку воды, насыпали искусственные ограждения, сделали отвод воды
из пруда, очистили русло реки. По словам заместителя главы районной администрации Романа Полякова, Дубовка сегодня живет в обычном режиме. «Стихия не задела жизненно важных коммуникаций, в селе есть газ, вода и свет.
По предварительным подсчетам, ущерб составил около 200 тысяч рублей, большая часть будет возмещена из районного бюджета», - прокомментировал он.
В стабилизации ситуации приняли участие
службы администрации Шпаковского района, Дубовского сельсовета, на помощь пришли руководители ряда крупных предприятий.
Сегодня продолжается наблюдение за ситуацией. У затопленного участка выставлены посты, которые каждые полчаса проводят мониторинг уровня воды и состояние гидротехнических сооружений.
И. БОСЕНКО.

В Невинномысске прошел отчетный итоговый
концерт Дворца детского творчества (ДДТ)
«Город мастеров - 2016».

ЦИФРЫ В ПЛАТЕЖКАХ –
ПОД КОНТРОЛЬ

Н объединил более 400 человек. Праздник начался с выставки работ воспитанников Дворца, а затем действо
перешло в зал. Ребята подготовили танцевальные, вокальные, художественные номера.
Как рассказали в администрации Невинномысска, в
завершившемся учебном году конкурсы и фестивали в ДДТ
были посвящены Году российского кино. Эта тема стала плодотворной для участников кружков и студий, которые являются активными участниками творческих конкурсов и фестивалей города, края, СКФО, а также всероссийских и международных. Копилка достижений Дворца пополнилась за последнее время 15 гран-при, 238 дипломами лауреатов и дипломантов, 30 медалями, 5 кубками и множеством других наград.
Стоит отметить, что в этом году потенциал Дворца детского творчества расширился: установлен скалодром и открыт пневматический тир. Сегодня в ДДТ работает 103 творческих коллектива, более 1700 ребят обучаются в разных мастерских, студиях, клубах и объединениях.
А. ИВАНОВ.

В Нефтекумске начал работать офис
регионального расчетного центра.
В церемонии его открытия приняли
участие министр ЖКХ Ставрополья
Р. Марченко, глава Нефтекумска
А. Черняков, представители
крупных ресурсоснабжающих
предприятий края.

О

По инициативе губернатора В. Владимирова
проект краевого закона, влияющего
на порядок перезаключения договоров аренды
земельных паев, находящихся в пользовании
сельхозпредприятий, будет снят с повестки
очередного заседания краевой Думы.
Это необходимо для более качественной и
детальной проработки положений документа.

В Ставрополе прошла встреча победителей
и участников предварительного голосования
партии «Единая Россия». В ней принял участие
губернатор В. Владимиров.

СОЮЗ ГОТОВ К РАБОТЕ

ем «Мечта ребенка», украшенная мягкими игрушками. Родителям помогали ее делать
дети, живущие по соседству.
На дефиле были замечены и
«секретные агенты» Малдер
и Скалли, известные по сериалу «Секретные материалы»,
они привезли с собой коляску
в форме НЛО, в которой сидел
маленький человечек в зеленом костюме.

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЗАКОН»
ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ

ЛЮДИ ЖДУТ ОТДАЧИ

На Ставрополье начал работу возрожденный союз коммунальных предприятий, который представляет собой региональное отраслевое объединение работодателей. Председателем выбран Алексей Калинченко, заместитель генерального директора – главный инженер ГУП
СК «Краевой теплоэнергетический комплекс». По его словам, первоочередной
задачей вновь образованного союза станет разработка проекта отраслевого тарифного соглашения. От этого документа напрямую зависит индексация зарплат
тружеников коммунальной сферы края.
Что касается более глобальных целей,
то члены союза намерены участвовать в
подготовке законодательных инициатив,
которые могли бы разрешить проблемные вопросы ЖКХ.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Около 40 сотрудников управления МВД
России по Ставрополю приняли участие
в акции по добровольной сдаче крови в
Ставропольской краевой станции переливания крови. Сотрудники городского
управления уже не первый год становятся донорами. В общей сложности полицейские сдали 17 литров крови, необходимой для спасения людей.
А. ФРОЛОВ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Такая договоренность была достигнута после рабочей
встречи главы региона с председателем краевого парламента Ю. Белым и представителями депутатского корпуса. Решение было поддержано профильным думским комитетом.
В пресс-службе губернатора напоминают, что В. Владимиров коснулся темы перезаключения договоров аренды во
время оглашения своего ежегодного отчета в Думе края в мае.
Он подчеркнул, что закон должен учитывать интересы всех – и
серьезного агробизнеса, и собственников паев. «Мы не должны лишать людей возможности распоряжаться своим имуществом. Но мы должны защитить их от посягательств на него
со стороны жуликов и нечистоплотных дельцов. Не поставить
под угрозу сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, которые помогают развиваться селам. Ожидаю, что в Думе отнесутся к этому вопросу предельно внимательно», – сказал
В. Владимиров.

В РЕЖИМЕ ONLINE

По поручению главы администрации краевого центра на всех строящихся инфраструктурных объектах города устанавливаются видеокамеры. Недавно еще
две появились на строительстве нового
проспекта в Юго-Западном микрорайоне Ставрополя. Он строится за счет инвестора в рамках муниципально-частного
партнерства. Шестиполосный проспект
соединит улицу 45-я Параллель с ЮгоЗападным обходом. Следить за работами на новом проспекте можно на сайте
ставрополь.рф.
А. РУСАНОВ.



В минувшие выходные в ставропольском парке Победы
прошло традиционное «Дефиле колясок - 2016»
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Офис разместился в центре города. Как уже
ранее сообщала «СП», не так давно в крае было
принято решение о возобновлении работы регионального расчетного центра, пилотной площадкой для реализации проекта выбран именно Нефтекумск. В марте 2016 года здесь в тестовом режиме начал функционировать филиал
РРЦ. А в апреле впервые был выставлен единый
платежный документ. Сейчас расчетный центр
оказывает услуги почти 6 тысячам абонентов города. Производится начисление платы за жи-

лищные услуги, услуги по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению, вывозу твердых бытовых отходов, взносы на капитальный ремонт, домофон,
сообщили в министерстве ЖКХ края.
Предполагается, что со временем система
РРЦ охватит все территории, где сегодня у жителей нет возможности оплачивать услуги ЖКХ
в «одном окне». Это предусмотрено жилищным
законодательством. «Наша главная задача –
сделать оплату жилищно-коммунальных услуг
удобнее для наших жителей, - отметил Р. Марченко. - Расчетный центр станет инструментом,
который позволит не только избавить людей от
необходимости бегать в четыре-пять инстанций
и тратить время в очередях. Мы намерены с его
помощью взять под контроль государства и прозрачность начислений за коммуналку. Цифры в
платежках должны выставляться в строгом соответствии с правилами, а не так, как хочется
тому или иному исполнителю услуг».
Ю. ПЛАТОНОВА.

ЗА БУЙКИ
НЕ ЗАПЛЫВАТЬ!
На ставропольских водоемах
стартовал купальный сезон.
В первые же летние выходные,
3 и 4 июня, на Новопятигорском
озере и городском озере
Ессентуков случилось сразу четыре
происшествия.
Крепкие мужчины, заплыв за буйки, что категорически запрещено делать, начали тонуть. Им
на помощь пришли спасатели ПАСС СК.
- Ежедневно мы достаем из воды несколько нарушителей, - рассказал руководитель
аварийно-спасательной группы ПАСС СК города
Ессентуки Юрий Ардарский. - Спасатели проводят с ними профилактические беседы и следят
за тем, чтобы подобные случаи не повторялись.
Спасатели напоминают жителям края о жизненно важных правилах и запретах на пляжах.
В частности, не купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями, в необорудованных и незнакомых водоемах. Не заплывать за буйки, обозначающие границы участка акватории водного
объекта, отведенного для купания. Не подплывать к моторным, парусным судам, весельным
лодкам и другим плавсредствам. Не распивать
спиртные напитки и не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не подавать крики ложной тревоги. Оказывать посильную помощь терпящему бедствие на водном объекте.
И. БОСЕНКО.

«Я искренне благодарю всех, кто пришел в день голосования на участки – более 130 тысяч жителей Ставрополья. Это
люди, которые выразили свою гражданскую позицию. Теперь
они должны увидеть отдачу от вашей работы», - обратился глава региона к победителям праймериз.
Как прозвучало на встрече, 22 мая за право участвовать
в сентябрьских выборах в Госдуму РФ от Ставрополья боролись 42 кандидата, в парламент края – 146 человек. Имена
победителей праймериз размещены на сайте регионального отделения «Единой России». В день голосования на Ставрополье работало 257 счетных участков, явка в крае составила порядка 11,5%, это выше, чем в среднем по стране (9,5%).
Губернатор также подчеркнул, что в числе участников праймериз было много представителей молодежи, в том числе
прошедших отбор в проекте «Новая энергия». По его мнению,
это свидетельствует о предстоящем серьезном обновлении
органов власти, притоке в них свежих сил.
Пресс-служба губернатора.

СТЕКОЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ ОЖИВУТ
Остановившиеся в 2015 году стекольные заводы
«ЮгРосПродукта» могут возобновить работу.
Таков итог встречи губернатора В. Владимирова
с председателем правления ПАО «Газпром»
А. Миллером.
По словам министра энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края В. Хоценко, уже даны соответствующие
поручения. Компаниями «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
и «ЮгРосПродукт» принято решение о подписании соглашения о реструктуризации задолженности за газ и о запуске производства. Ожидается, что в первую очередь будет запущен
Новоалександровский стеклотарный завод под производство
фармацевтического стекла. Напомним, одним из основных
потребителей стеклотары является фармацевтическое предприятие «ЭСКОМ». Восстановление производственной деятельности Новоалександровского стеклотарного завода обеспечит занятость более 800 специалистам, сообщает прессслужба губернатора.
«СП» в свое время следила за развитием конфликта. Стекольные заводы в Новоалександровском и Красногвардейском районах остановились из-за прекращения газоснабжения. Это стало итогом многолетних разногласий стекольщиков и газовиков по поводу учета и оплаты поставок голубого топлива.
Ю. ПЛАТОНОВА.

СМС-РАССЫЛКА
НЕ ВЫЗЫВАЕТ ДОВЕРИЯ
В Думе края под председательством Ю. Белого
состоялось еженедельное рабочее совещание
депутатов и руководителей подразделений
аппарата парламента.
Наряду с информацией о текущей работе профильных комитетов обсуждалась подготовка к очередному заседанию
Думы, которое запланировано на 16 июня.
На прошедшей неделе завершились публичные слушания
в заочной форме по проекту закона об исполнении бюджета
края за прошлый год. Поступившие вопросы и предложения
будут направлены губернатору, сообщил руководитель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике
И. Андрющенко. В повестке ближайшего заседания комитета
- отчет об исполнении бюджета за первый квартал этого года,
а также обращение в Контрольно-счетную палату СК с просьбой провести проверку эффективности расходования бюджетных средств на противоградовые мероприятия.
Обеспечение безопасности граждан на водных объектах
и дорогах в период летних каникул станет главной темой заседания комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству, подчеркнул его
председатель П. Марченко.
М. Кузьмин, возглавляющий комитет по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности, обратил внимание коллег на экологические проблемы в крае.
Так, в Нефтекумском районе произошел разлив нефтепродуктов. Следствие ведет прокуратора. Сложности наблюдаются и в Благодарненском районе, где происходит загрязнение стоков.
В комитете по культуре, молодежной политике, физической культуре и СМИ на контроле находится реализация краевой программы развития физкультуры и спорта. Особенно
это касается строительства спортивных сооружений. Председатель комитета Е. Бондаренко проинформировала, что в селе Александровском откроется плавательный бассейн, строительство которого было начато в 2014 году.
В очередной раз депутаты обсудили работу противоградовых служб и проблему последствий града на Ставрополье.
Много вопросов у депутатов вызывает факт, что оповещение
о стихии 14 мая пришло лишь после того, как градом побило
посевы, автомобили и окна. Теперь МЧС присылает уведомления о надвигающемся граде даже при небольших осадках.
Люди в такой ситуации уже перестают верить смс-рассылкам.
Пресс-служба Думы СК.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
В Ставрополе состоялся семинар, в рамках
которого представителям муниципальных
образований и промышленных предприятий
рассказали о мерах государственной поддержки
промышленного комплекса.
«Зачастую предприятия, подходящие под ту или иную программу, не получают помощь из-за недостаточной осведомленности. Скоро в регионе будут объявлены конкурсы на участие в госпрограммах, поэтому предприятиям и администрациям муниципалитетов необходимо срочно определиться с
участием и начать готовить заявки совместно со специалистами министерства», – прокомментировал министр энергетики, промышленности и связи В. Хоценко.
На семинаре также состоялась презентация создаваемого
на Ставрополье фонда развития промышленности, который
начнет работать в следующем году. Он будет предлагать небольшим промышленным проектам кредиты по льготной ставке – на тех же условиях, что и аналогичный федеральный фонд.
Ю. ПЛАТОНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНО

ДОСТУПНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В правительстве края прошло заседание совета при
губернаторе по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Заседание провела заместитель председателя
ПСК Ирина Кувалдина.
О ходе реализации приоритетного национального
проекта «Образование» на
территории Ставрополья доложил министр образования
и молодежной политики СК
Евгений Козюра. Он отметил,
что за время реализации проекта преобразования приобрели системный характер и
дали положительные результаты.
Как сообщил министр, в
рамках ликвидации очередности в детские сады для детей от трех до семи лет в 2015
году в крае было создано более четырех тысяч дополнительных мест. В этом году эта
работа продолжается. Сейчас завершается строительство еще четырех детских садов для 1120 малышей. Кроме того планируется создание еще более 600 дополнительных мест за счет проведения капитального ремонта,
перепрофилирования групп и
оснащения помещений.
Вопрос о создании дополнительных мест касается
и школ Ставрополья, так как в
некоторых сейчас вынуждены
проводить занятия в две смены. Кроме того 26 школ нуждается в капитальном ремонте. Для решения этой проблемы разработана и утверждена соответствующая краевая
программа.
Говорили и о создании доступной среды для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
в образовательных организациях края. Об этом рассказала заместитель министра
образования и молодежной
политики Ставрополья Диана Рудьева.
Уже с начала следующего
учебного года будет применяться новый федеральный
образовательный стандарт
инклюзивного образования:
дети с ОВЗ будут обучаться в
обычных классах.
- У таких детей имеются
особые образовательные потребности. И нам необходимо
создать для них все условия, сказала Д. Рудьева. - Например, предстоит проработать
вопросы обеспечения двухразовым горячим питанием, а также решить проблему
обеспечения специальными
учебниками, подготовить кадры, над чем сейчас и ведется активная работа.
Кстати, в крае уже есть несколько примеров внедрения
инклюзивного образования.
О своем опыте рассказал директор школы № 14 Пятигорска Сергей Тарасенко. Оказывается, в этом образовательном учреждении уже более пяти лет с успехом обучают детей с ОВЗ на равных со
всеми условиях.
Т. ЧЕРНОВА.

УЛЬТРАФИОЛЕТ
ОБЕЗЗАРАЖИВАЕТ
СТОКИ
На кавминводских очистных сооружениях, расположенных вблизи Пятигорска, запустили первую
в СКФО станцию обеззараживания сточных вод
ультрафиолетом.
Станция создана в рамках целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса». Проект
обошелся в 79 миллионов
рублей, из которых более 30
миллионов выделил краевой
бюджет, а остальную часть
суммы составили средства
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».
Ежедневно с ливневок и канализаций городов-курортов
Кавминвод и соседних территорий на кавминводские
очистные сооружения поступает около 500 кубометров
стоков. К сожалению, уже не
первый год с наступлением
тепла жители и гости Пятигорска вынуждены «наслаждаться» специфическим запахом, источником которого,
по заключению межрайонной
природоохранной прокуратуры, являются переполненные
«иловые карты» кавминводских очистных сооружений.
Первый этап модернизации очистных сооружений
стартовал около двух лет назад, когда на территории
предприятия появились две
установки для механического
обезвоживания сырого осадка. Это позволяет в несколько
раз сократить площадь территории, занимаемой сухим
осадком. Кроме того, высушенные стоки дают меньше
испарений, что для курортного региона немаловажно.
На втором этапе модернизация коснулась системы биологической очистки сточных
вод. Теперь стоки обеззараживают ультрафиолетом, что
позволяет отказаться от хлорирования. Как говорят специалисты, эта технология обеспечивает практически стопроцентное уничтожение всех
патогенных микроорганизмов,
болезнетворных бактерий, паразитов. А вот по отношению к
биоценозу водоема ультрафиолет неагрессивен.
Н. БЛИЗНЮК.
При содействии прессслужбы администрации
Пятигорска.

Деревенский... аквапарк
Как мы уже сообщали, первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань
принял участие в пресс-туре по ведущим сельхозпредприятиям Новоалександровского района

Д

ЕНЬ приезда в СХК «Родина» совпал с приятным
событием - торжественным открытием оз доровительно-раз вле ка тель ного
комплекса для детей и взрослых, построенного на средства
хозяйства. Его изюминка - аквапарк с бассейнами и игровой площадкой. Открывая объект, Николай Великдань отметил,
что в последнее время агробизнес все активнее вкладывает
средства в социальные программы. То, что в ставропольских селах стали появляться современные спортивные площадки, бассейны, детские городки, говорит о глубокой социальной ответственности руководства хозяйств, которое живет не только днем сегодняшним, но и думает о будущем земляков, – отметил он.
Комплекс включает в себя два
бассейна - детский и взрослый
- с подогревом воды. Также на
территории аквапарка построены финская баня и паровая сауна, есть батут, горки, детская
площадка и кафе, в котором,
кстати, представлена собственная продукция сельхозпредприятия. На будущее думают строить третий, спортивный бассейн,
еще более вместительный - 25
метров длиной и 10 шириной, поделился планами председатель
СХК «Родина» Виктор Дубина (на
верхнем снимке).
Отрадно, что в этом хозяйстве думают о будущем края и

страны, здоровье нации, подчеркнул участник праздника,
министр здравоохранения СК
Виктор Мажаров. И самое главное, делают для этого все возможное, выделяя необходимые
средства под такие уникальные для села проекты. Кстати,
в Новоалександровском районе, рассказал глава администрации Сергей Сагалаев, начиная с 2007 года действует местный проект «Здоровье», предполагающий создание различных
оздоровительных объектов и
комплексов. Свою лепту вносит
и «Родина».
Год назад хозяйство открыло

в станице Расшеватской парк
Победы, который помогли разбить местные школьники. Еще
годом ранее построены стадион, детская спортивная площадка и православный храм вместимостью 450 человек. Как градообразующее предприятие колхоз помогает детсадам, школам,
больницам, храмам, домам престарелых, интернатам, госучреждениям. Первоочередное
внимание оказывается, конечно, юным станичникам.
- Стараемся делать все во
здравие молодежи, - замечает Виктор Дубина. - Все это для
детей, будущих земледельцев
- кормильцев страны. Любовь к
малой родине, здоровому образу жизни закладываются здесь и
сейчас.
В этот же день журналисты
воочию оценили еще один крупный социальный проект, который реализуется ЗАО «Радуга»,
- парк отдыха с фонтаном. Стоит напомнить, что на территории
поселка на средства акционерного общества со дня основания
по настоящее время построены
и отданы рабочим хозяйства более 500 квартир, детский сад,
школа, общежитие, Дом культуры, церковь, открыт музей, работает музыкальная школа, построена дорога протяженностью
12 километров. Хозяйство за

счет собственных средств подвело газ для отопления квартир
рабочих, на балансе хозяйства
водоснабжение, амбулатория,
ДК, столовая, котельные. «Радуга» помогает различным благотворительным фондам и спортивным центрам. Значительная
помощь оказывается центральной районной больнице: закуплен и установлен лифт, сделан
ремонт помещений.
В прошлом году силами хозяйства начали строить для детей спортивную площадку с современным покрытием для игры
в волейбол, баскетбол, ручной
мяч, рассказал директор СХЗАО
«Радуга» Владимир Суров. Построили детскую площадку. А
совсем недавно занялись созданием обширного парка отдыха для жителей поселка, который
разбили и благоустроили на месте бывшего пустыря. Сегодня
этот оазис - местная достопримечательность, любимое место
отдыха взрослых и детей, особенно в дни каникул: с благоухающим розарием, уютными аллеями, коваными ажурными скамейками, современной подсветкой, освещением - словно иллюстрации из русского романа.
Особенно детвору манит к себе величественный фонтан, построенный по последнему слову техники. Словом, такую красоту и в ином крупном городе не
встретишь.
- Благодаря руководителям
таких сельхозпредприятий сегодня мы с удовлетворением
наблюдаем перемещение всех
благ цивилизации из города в
глубинку, - отметил в завершение пресс-тура первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. Только создавая такие условия
жизни селянам, можно удержать
их на земле, повысив интерес к
сельскохозяйственным профессиям. Руководители хозяйств, у
которых мы побывали в этот день
в гостях в рамках пресс-тура, попали, что называется, в десяточку, делая все возможное для будущего своего края и страны.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

АГРОНОВОСТИ

ГЕНЕТИКА
ДЛЯ СКФО
В Ессентуках прошло совещание, посвященное научному обеспечению агропрома СКФО, провел которое
министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
В его работе также приняли участие руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков, министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников.
Открывая совещание, Лев Кузнецов отметил значимость научных исследований в развитии
агропромышленного комплекса
Северо-Кавказского федерального округа и России в целом. В
центре внимания сегодня - обеспечение сельхозпроизводителей качественным отечественным семенным и генетическим
материалом. В частности, на
Ставрополье планируется создать Северо-Кавказский научный агропромышленный центр
для обеспечения АПК региона
новейшими разработками, материалами и технологиями. Участники совещания обсудили его
создание с участием Всероссийского НИИ кукурузы (в г. Пятигорске) по расширенному воспроизводству семян этой куль-

туры российской селекции, направленному на решение задач
импортозамещения в агропромышленном комплексе. В рамках
реализации проекта планируется построить кукурузокалибровочный завод по обработке семян «царицы полей» мощностью
первой очереди 10 тыс. тонн семян в год с выходом на 20 тыс.
тонн и лаборатории по оценке
качества семенного материала.
По мнению главы регионального аграрного ведомства Владимира Ситникова, появление
единой системы селекции и семеноводства гарантирует стабильно высокую урожайность
и хорошее качество сельскохозяйственной продукции. Создание центра позволит провести техническую и технологическую модернизацию научных
учреждений, организовать центры селекции по культурам и зонам для их рентабельного производства, ускорить выведение
высокопродуктивных
сортов,
адаптированных к различным
условиям округа и устойчивых
к болезням и вредителям. Также это даст возможность развить оригинальное и промышленное семеноводство, создать
современные базы для переработки и хранения семян, вывести
на новый уровень и генетический
фонд животноводства.

Участники встречи посетили в Пятигорске Всероссийский
научно-исследовательский институт кукурузы, где обсудили
увеличение объемов производства семян этой культуры для
нужд российских агропредприятий. ВНИИ кукурузы является
координатором по селекции и
семеноводству «царицы полей»
среди научных учреждений РФ.
Семена ее гибридов селекции
нашего института составляют
не менее 35 процентов от всего
объема отраслевого отечественного рынка.

СТРАХОВЩИКИ
ОЦЕНИВАЮТ
ПОТЕРИ
Ставрополье вошло в число
лидеров по объемам агрострахования в стране
Теме сельхозстрахования с
господдержкой было посвящено селекторное совещание, которое провело федеральное
аграрное ведомство. Отмечено,
что в целом по стране наблюдается спад страхования посевов
по сравнению с прошлым годом
более чем на одну треть. Вместе
с тем в сфере животноводства
отмечается оживление в шесть
раз. Объем страховых премий

возрос почти в пять раз. Заместитель министра сельского хозяйства СК Татьяна Бреева сообщила, что сегодня в регионе
на поддержку страхования урожая этого года выплачено почти 279 млн рублей, в том числе
из федерального бюджета 265
млн. Просубсидировано почти полмиллиона гектаров озимых культур осеннего сева прошлого года. Сейчас в крае уже
застраховано 160 тысяч га, или
17 процентов всего посевного клина яровых. В адрес Минсельхоза России направлена заявка о выделении дополнительных средств на эти цели в сумме 200 млн рублей. Вспомнили в
ходе видеоселектора и о градобое, прошедшем на Ставрополье
14 мая. Площадь повреждений
составила более 85 тысяч гектаров, из них с господдержкой застраховано 15 тысяч. Сельхозпроизводители, пострадавшие
от стихии, сейчас предпринимают меры по ликвидации печальных последствий. Представители страховых компаний осматривают поля в хозяйствах. Выплаты возмещений хозяйствам, попавшим под удар, будут проводиться по установленным правилам страхования, подчеркнули в
краевом агроведомстве.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
01 июня 2016 г.

г. Ставрополь

№ 260

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории
крестьянского (фермерского) хозяйства
Гонтарь Н.И., расположенного в 7,5 км севернее
села Куршава, Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства,
выявленного у дикого плотоядного животного (лисы) (далее
- очаг бешенства) на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Гонтарь Н.И., расположенного в 7,5 км севернее
села Куршава, Андроповский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Трегубова А.Н. от 23.05.2016 № 01-04/2425 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
крестьянского (фермерского) хозяйства Гонтарь Н.И., расположенного в 7,5 км севернее села Куршава, Андроповский район,
в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на
территории крестьянского (фермерского) хозяйства Гонтарь
Н.И., расположенного в 7,5 км севернее села Куршава, Андроповский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 23 июля 2016 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных,
не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района
Ставропольского края разработать и осуществить в пределах
своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных
на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и
недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.

Поздравляем!

О

5 июня исполнилось 70 лет нашему замечательному земляку, почетному
гражданину Новоселицкого района, ректору Российской международной
академии туризма Евгению Николаевичу ТРОФИМОВУ

Н идет по жизни твердой поступью, не боясь
трудностей, не жалея
сил и времени на приобретение опыта и знаний,
и успех сопутствовал ему со
школьной скамьи. Педагогический талант, организаторские
способности и коммуникабельность привели его в райком
ВЛКСМ и дальше по ступенькам – в краевой комитет комсомола, крайком партии и наконец в Карачаево-Черкесский
обком партии, откуда путь лежал в аппарат ЦК КПСС, и это
всего в 37 лет. Прямо скажем,
из молодых, да ранних! А завершение политической карьеры опять на олимпе – депутатом, председателем комитета
Государственной Думы РФ по
делам национальностей.
Но, возвращаясь к истокам
его трудовой деятельности, к
преподаванию в школе рабочей молодежи, хочется отметить, что талант и призвание
все-таки вернули его на педа-

фию, до сих пор сохранил бодрость, оптимизм, неиссякаемую энергию, трудовой энтузиазм и, главное, молодость души, интерес к жизни, чувство
юмора.
И хочется отметить еще
один его удивительный талант
- умение дружить независимо
от времени и расстояний.
Ставропольская земля может гордиться тем, что взрастила такого сына!
Мы от всей души желаем
Евгению Николаевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни,
хорошего настроения, претворения в жизнь всего задуманного, неизменной увлеченности делом, которому он беззаветно служит!
гогическую стезю – ректором
Российской
международной
академии туризма. Профессиональный круг замкнулся.
Самое замечательное, что
Евгений Николаевич, несмотря на такую богатую биогра-

С ПЕЧАТЬЮ
НЕ ПРОЩАЕМСЯ
Год назад власти отменили для бизнеса обязательное использование
круглой печати, заявив, что это наследие прошлого. Мол, в современных
реалиях вполне можно обойтись и без нее.
Но неужели сейчас
предпринимателям вполне
можно обойтись лишь
фирменными бланками,
личными или электронными
подписями? Ответ нашего
эксперта Романа САВИЧЕВА,
руководителя «Юридического
агентства «СРВ» (по версии
ежегодного рейтинга «Право.
ru-300» оно признано одним
из крупнейших в России)
пессимистичен.

-Н

ЕЛЬЗЯ не признать,
что ценность печати начала нивелироваться еще с девяностых годов. Вспомним, что когда-то для ее изготовления необходимо было получить специальное разрешение правоохранителей. Теперь
же для специализированной
конторы это дело буквально на
час-два, – говорит Р. Савичев.
– При этом наличие синего оттиска на документе отнюдь не
является гарантом его подлинности. Реестр печатей государством не ведется, а современные технологии позволяют изготавливать очень качественные подделки…
Потому отказ от печати в
пользу новых способов идентификации был вполне логичен. Применение печати стало
для организаций не обязанностью, а правом. Соответствующий федеральный закон был
подписан Президентом России
6 апреля 2015 года. Им же были внесены поправки в процессуальные кодексы и ряд других
федеральных законов. Однако
для успешного воплощения
идеи этого оказалось крайне
недостаточно. По некоторым
данным, осталось несколько
десятков действующих нормативных актов, где от юридических лиц требуется обязательное проставление печати.
Среди тех ведомств, которые в вопросе печати оказались лояльными к бизнесу,
предприниматели отмечают
налоговую службу. Если в первичных учетных документах
компании отсутствует оттиск,
но указаны наименование хозяйствующего субъекта, дата
составления, должность, фамилия с инициалами и подпись
ответственного должностно-

го лица и иные установленные
реквизиты, налоговики не будут
к ним придираться лишь по формальностям. «Отсутствие оттиска печати (печатей) организации (организаций) не является
основанием для отказа в признании соответствующих затрат
в составе расходов по налогу на
прибыль», – читаем в одном из
официальных писем ФНС.
Однако это вовсе не отменяет требований по использованию печати для скрепления кассовых книг, книги учета доходов
и расходов применяющих «упрощенку», на налоговых декларациях и т. д. То есть спешить с ее
уничтожением не надо. Ведь круглая печать также является обязательным реквизитом и многих форм строгой отчетности,
которые выдаются покупателям
или заказчикам вместо кассовых
чеков. Согласитесь, также очень
много официальных бланков попрежнему сохраняют форму, где
предусмотрено место для печати. Ее отсутствие как минимум
вызовет лишние вопросы, так
как из закона напрямую не следует, что графа «Место для печати» в официальных бланках может оставаться пустой.
Что навскидку вспоминается еще? Так, оттиск обязательно должен «красоваться» в трудовых книжках сотрудников. Сомневаюсь, что, например, в Пенсионном фонде при оформлении
пенсий, где обычно придираются ко всем мелочам, легко пропустят запись без печати. Работники госорганов нередко обращают внимание как раз только на наличие печати, не изучая
детально подпись руководителя
или представителя юридического лица.
Здесь отдельно можно сказать и о банковских структурах,
которые также не спешат менять
формальные требования к клиентам. Сомневаюсь, что у предприятия охотно и без лишних
уточнений примут доверенности, закладные или другие документы без оттиска. А в некоторых
банках требование о проставлении печати в карточке с образцами подписи при открытии счета юридического лица является
строго обязательным. Впрочем,
консервативную позицию в вопросе печатей сохраняют и крупные структуры, которые настаи-

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об освобождении от обязанностей члена
избирательной комиссии Ставропольского края
с правом решающего голоса Ефремовой В.П.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на основании заявления о сложении полномочий члена избирательной комиссии
Ставропольского края с правом решающего голоса Ефремовой
Виктории Павловны, назначенной в состав избирательной комиссии Ставропольского края постановлением Думы Ставропольского края от 3 июля 2014 года № 1446-V ДСК «О назначении члена избирательной комиссии Ставропольского края
с правом решающего голоса» по предложению Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России,
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Ефремову Викторию Павловну от обязанностей члена избирательной комиссии Ставропольского края с
правом решающего голоса до истечения срока ее полномочий.
2. Направить настоящее постановление в избирательную
комиссию Ставропольского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
2 июня 2016 года,
№ 2656-V ДСК.

В.Г. ПУГИЕВ,
В.С. МУРАХОВСКИЙ,
А.А. ИНЖИЕВСКИЙ,
Н.И. ПАЛЬЦЕВ,
В.И. МИХАЙЛЕНКО,
В.И. ТРУХАЧЕВ,
Н.С. ПАНАСЕНЬКО.

вают на ее проставлении в договорах.
При этом если обратиться
к судебной практике, то опять
же видим, печать у нас не является обязательным реквизитом договоров. При их оспаривании на основании поддельной печати суды ориентируются на подпись. И если она подлинна, это, как правило, считается определяющим.
Нынешнее положение дел
таково: официальная отмена печатей не привела к упрощению делового оборота и более активному переходу от бумаг к цифре. Но хочется надеяться, что в конечном итоге отношение к личной подписи руководителя предприятия изменится и она будет иметь более
заметный вес в сравнении со
столь ненадежным в современной жизни оттиском. То, что это
возможно, доказывается зарубежной практикой. К примеру, в
США печатями обладают только крупные бизнес-структуры.
И в американских компаниях
еще удивляются, когда коллеги из России просят проставить
в документах печати. Обычно бумаги подписывает главное юридическое лицо, и этого бывает достаточно. Печать
не требуется для регистрации
во многих европейских странах, отказались от нее и многие государства постсоветского пространства.
Подготовила Ю. ЮТКИНА.

ИНФО-2016
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВОД
В Пятигорске состоялось благословение вод.
Эта ежегодная традиция была основана святителем Кавказским Игнатием (Брянчаниновым) в
1858 году при открытии нижнего тоннеля к Провалу и возрождена архиепископом Пятигорским
и Черкесским Феофилактом в 2012 году. Молебное шествие знаменует начало летнего курортного сезона в Пятигорске. Священнослужители
и прихожане пятигорских храмов во главе с архиепископом Феофилактом прошли общегородским крестным ходом от Лазаревского храма до
знаменитого озера Провал. Специально для святыни крестного хода - иконы святителя Игнатия с
частицей его мощей, постоянно пребывающей в
Покровском храме Железноводска, - горячеводские казаки подготовили казачью повозку. Молитвенное шествие сопровождали и конные казаки. На площадке перед Провалом владыка Феофилакт совершил молебен с освящением воды
и обратился к верующим с архипастырским напутствием. Торжества завершились праздничным концертом ансамбля «Хуторок».

ЗАДУШЕВНЫЙ ПРАЗДНИК
В селе Арзгир прошел 30-й традиционный
районный фольклорный праздник «Родники народные», совпавший нынче с зональным фестивалем национального искусства «Мир на Арзгирской земле». На праздник приехали коллективы
художественной самодеятельности районовсоседей: Буденновского, Курского, Новоселицкого, Левокумского, Степновского, Туркменского.
Более 300 участников представили национальные подворья, а также угощения, популярные в
их поселениях. На площади перед районным Домом культуры развернулось красочное представление. Песенные и танцевальные номера сменяли друг друга. Зрители бурными аплодисментами
встречали образцовый хореографический коллектив Прасковейской детской школы искусств
«Конфетти», ногайский фольклорный коллектив
Степновского района «Карагаш», ансамбль русской песни «Росичи» из Курского района. Пора-

довали и арзгирские артисты - детский театр моды «Свой стиль», фольклорные ансамбли «Родник», «Селяне», «Калинушка» и другие. Праздник
получился ярким, красочным и по-соседски задушевным.

СКАЗКА ПРИВЕЛА В ТЕАТР
Весело встретила пятигорская детвора начало лета. Этому немало способствовал праздник,
подготовленный для ребят коллективом краевого театра оперетты. Артисты театра Елена Басова и Дмитрий Патров в костюмах героев сказок
и юные артисты детского театра «Белая ромашка» погрузили юную публику в радостный круговорот игр, танцев, разгадывания загадок и прочих забав. А по итогам Всероссийского конкурса
декоративно-прикладного искусства «Полицейский дядя Степа» победителей городского этапа поздравили директор театра оперетты, председатель общественного совета при отделе МВД
РФ по г. Пятигорску С. Калинская и капитан внутренней службы А. Дьяконова. Потом началось
театрализованное представление «Сказочное
путешествие». Спектакль-концерт увидели более 350 мальчиков и девочек - отличников учебы школ города, а также воспитанников детского дома, ребят из многодетных семей.
Н. БЫКОВА.

ЗЕБРА ПРОТИВ ТРАВМАТИЗМА
Школьников, посещающих Невинномысский
Дворец детского творчества, поздравили с началом каникул сотрудники ГАИ и студенты. Для
ребят организовали увлекательные конкурсы на
знание правил дорожного движения. Затем дети
прямо на асфальте нарисовали различные композиции, обязательным элементом которых было изображение «зебры». По задумке участников
праздника, «зебра» на асфальте призвана усилить бдительность водителей на дороге. А завершилась акция запуском в небо воздушных шаров
и мыльных пузырей.
А. ИВАНОВ.
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Детям нужны
правильные книги
Завершился Второй межрегиональный форум
творческих союзов «Белая акация», но было
бы несправедливо не упомянуть еще об одном
значимом мероприятии, которое прошло в период
его буйного цветения. А между прочим, произошло
едва ли не сенсационное событие! В Ставропольской
краевой библиотеке имени М.Ю. Лермонтова
творческие союзы края презентовали литературнохудожественный сборник «Белая акация»,
выпущенный по итогам форума прошлого года.
Поэзия и проза разных авторов, иллюстрированные
картинами ставропольских живописцев, адресованы
широкому кругу читателей.

Н

АД изданием работали
85 мастеров пера и кисти России: вместе искали и находили решения по
оформлению и дизайну, выстраивали уникальную временную и смысловую последовательность предложенного материала. Эта книга появилась
не для галочки: авторы, отказавшись от собственных творческих планов, абсолютно бескорыстно трудились над ее созданием и буквально за полтора
месяца выпустили литературный шедевр. В редакционную
коллегию издания вошли писатели Екатерина Полумискова,
Владимир Бутенко, Александр
Куприн, Александр Покровский,
Сергей Сутулов-Катеринич, Татьяна Третьякова-Суханова, художники Сергей Паршин и Евгений Кузнецов. Ее авторами стали творческие люди, в числе которых почти три десятка авторов
«Ставропольской правды».
…На презентации авторы с
трепетом листали новую, еще
пахнущую типографской краской
книгу, в этот момент искренне
захотелось, чтобы такие же чувства испытывали и будущие читатели, потому что в их руки скоро попадет сборник, наполненный не только прекрасными произведениями, но и добром, теплом и любовью создателей.
Творческая встреча прошла в
дружеской обстановке. Поздравить людей творчества с замечательным событием прибыли почетные гости: губернатор
Ставропольского края Владимир Владимиров, заместитель
председателя
правительства
СК Ирина Кувалдина, министр
культуры края Татьяна Лихачева. Именно они в сложное экономическое время помогли издать «Белую акацию».
- Спасибо за то, что прочув-

ствовали особую энергетику
нашей земли и смогли воплотить ее в замечательной книге, обратился Владимир Владимиров к редколлегии и авторам. - Я
благодарен людям, которые причастны к этому событию. Надеюсь, книга станет для читателей
хорошим проводником в творческий мир и музой для вдохновения.
Тон встрече задавала директор краевого отделения Литературного фонда России, член Союза писателей России и главный
вдохновитель издания Екатерина Полумискова. Она рассказала
об истории создания и авторах,
которые представлены в книге,
поблагодарила за интересную
совместную работу и поделилась личными впечатлениями:
«В прошлом году нам очень хотелось завершить форум мощным
аккордом - издать книгу, и я рада, что теперь эта мечта осуществилась. - Мы знаем, как сейчас

Встреча
с добрым
артистом
Межрегиональный форум
«Белая акация» подарил нам
добрую встречу с еще одним
замечательным человеком актером театра и кино
народным артистом России
Валерием Гаркалиным.
В Ставропольской краевой
филармонии он выступил
с творческой программой:
читал стихи, воспоминал о самых ярких ролях,
с удовольствием отвечал на вопросы.
АРКАЛИН известен зрителю многими яркими ролями, но комедийный дар артиста широкие зрительские круги смогли
оценить после выхода на экраны фильма Владимира Меньшова «Ширли-мырли». На творческой встрече Валерий Гаркалин рассказал смешную историю. Однажды в процессе съемок ему показалось, что режиссер Владимир Меньшов недоволен съемками сцены. «Я ему сказал: «Вы меня не любите». Он решил, что я сошел с ума, встал на колени и сказал: «Я тебя люблю».
Валерий Гаркалин жизнелюбивый, открытый, искренний, невероятно дружелюбный и веселый человек. В этом смогли убедиться все, кто присутствовал на встрече.
Л. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Г

молодежь относится к литературе, как отдалилась от этого мира
и ушла в Интернет. Нам очень хотелось вернуть в том числе и ей
интерес к книге, к русскому слову - сделать книгу красивой и содержательной…».
Продолжая тему, хороший
пример привел учредитель и
главный редактор литературного журнала «Южная звезда»
Виктор Кустов: «Мой собственный опыт общения с современной молодежью показал, что мы
не используем главный способ
диалога с молодыми - литературное слово. Я не считаю, что
школьники сегодня не умеют или
не хотят читать, дело в другом:
нет той литературы, которая им
интересна. Ведь через художественное произведение, личный опыт писатель может научить, воспитать хорошего человека!.. У меня такое ощущение,
что форум «Белая акация» дал
старт культурному росту в крае.
Ставрополь посетил актер
театра и кино Станислав
Садальский, известный
по многим картинам, в том
числе С. Говорухина «Место
встречи изменить нельзя»
и Э. Рязанова «О бедном
гусаре замолвите слово».
Н приехал в город не со
спектаклем и не ради съемок, а с творческой встречей, которая состоялась в
Ставропольской краевой
филармонии в рамках форума
«Белая акация». Публика тепло
приветствовала прославленного актера и задавала много вопросов. Люди интересовались
его творческой и личной жизнью, правда, по поводу второго он заметил: «Артист не имеет права рассказывать про личную жизнь. Он должен удивлять
людей ролями».
Оказывается, первые гастроли Садальского проходили в
Ставрополе, поэтому он не скрывал, что очень рад вновь выступать здесь: «Ставрополь - прекрасный город!» - восклицал он.
Не раз судьба отталкивала будущую звезду от актерской профессии, но никогда не гасила искреннего желания выступать на
сцене. И зрителям Садальский
советовал не предавать мечту.
- В детстве я твердо решил,

О

Приятно, что сегодня, когда по
всей России падают тиражи, мы
выпускаем новые книги. Поэтому
наш край на полном основании
можно назвать читающим регионом, главное, чтобы эта планка
не опускалась. Дай Бог, чтобы и
дальше так было!».
Участники называли выход
книги хорошим знаком и большим праздником. Высказал эту
мысль и член Союза писателей России, прозаик-маринист
Александр Покровский (СанктПетербург). Кстати, именно отрывком из его повести «Ахиллес - сын Таргитая» начинается
книга. «Я - приглашенный гость,
поэтому могу быть объективным,
- заметил он. - В книге «Белая
акация» мне нравится абсолютно
все: картины художников, тексты
авторов. По-доброму завидую
ставропольским коллегам, потому что знаю, как дорого выпускать книги и как много творческих вложений это требует. В Питере да и в Москве наблюдается
серьезный кризис: закрываются
издательства, редакции. Книги
не нужны читателям, а писателям издавать их не по карману.
Это такая печаль… И вдруг появляется форум «Белая акация»,
а вместе с ним неумолимое желание людей творить. Сладко на душе. Мне кажется, возрождение России начнется не
в Москве или Питере, а в провинции».
В свою очередь, руководитель краевого отделения Союза писателей России Александр
Куприн напомнил: в следующем
году исполняется 80 лет ставропольской краевой писательской
организации. Он пожелал един-

Вдохновила
Алиса
что буду артистом, хотя многие
сверстники выбирали сегодня одну специальность, завтра
другую, послезавтра третью. А я
был непреклонен, поэтому после
окончания школы приехал поступать в Москву и был уверен, что
мне там скажут: «Боже мой, кто к
нам приехал! К нам приехал Стасик Садальский!». Конечно, мне
так никто не сказал. Более того,
ни в один из театральных вузов
я не поступил из-за неправильного прикуса. Поехал в Ярославское театральное училище - там
мне сказали, что артистов с подобными проблемами не бывает. Зато на моторном заводе мне
очень обрадовались, - рассказал
С. Садальский с улыбкой.
Однажды будущему актеру
сказали, что в Ленинграде выступает актриса, у которой тот
же речевой дефект - это Алиса
Фрейндлих.
- Тогда эта фамилия мне ни о
чем не говорила, но я все же поехал в театр Ленсовета, где вы-

Дмитрий Дюжев:
и бандит, и отец Иов

Свободных мест
в последний вечер
форума «Белая акация»
в Ставропольском Дворце
детского творчества
не было. Здесь собрались
поклонники творчества
актера и режиссера
Дмитрия Дюжева.

-Н

АЧИНАЕМ наше пленарное заседание, - пошутил в начале творческого вечера актер.
В таком непринужденном и веселом настроении и
прошла вся встреча. Дюжев ответил на вопросы, рассказал о
себе, своих тайнах и личной жизни и, конечно, о работе в кино.
Начал свое повествование
гость с рассказа о родителях и
детстве. Он появился на свет в
тот день, когда в его родном городе Астрахани отмечали День
рыбака. Роддом находился недалеко от пристани. Здесь на
набережной собирался весь город, чтобы посмотреть салют.
Как раз во время залпов и вошел в мир будущий актер, хотя
тогда все пророчили, что он, ко-

нечно, станет рыбаком.
- Но я так и не стал им, а вот
артистом мне посчастливилось
быть. Вот такое нескромное появление на свет, - сообщил Дюжев.
Он вообще много откровенничал в этот вечер и предавался
воспоминаниям. Например, рассказал, как он долго и искренне
верил в Деда Мороза.
- С детства родители рассказывали мне легенду про Деда
Мороза. Мама говорила: «Сынок, пойди на кухню и скажи в
форточку: «Снежинки, передайте Дедушке Морозу, что я хочу получить в подарок». До этого, конечно, мама прорабатывала со мной, что волшебник должен принести. Потом в один момент звучал звонок в дверь, и
родители в один голос кричали:
«Димочка, беги открывать дверь!
Там Дед Мороз пришел!». Я открывал, а на пороге лежал тот самый подарочек.
Но однажды, когда маленький
Дима был за кулисами во время
спектакля отца (который, кстати,
тоже был актером), одна из актрис открыла мальчику страшную тайну. Оказывается, никакого волшебника не существует, а это просто накрашенные и
переодетые дяди.
- Это было страшное разочарование. Отец мне тогда сказал: «Когда вырастешь, поступишь в театральный институт,
станешь артистом и сам будешь
творить эту сказку, кто знает, может быть, и ты будешь Дедом Морозом», - вспомнил актер.
У Дюжева получилось стать
артистом. Он отучился в ГИТИСе в мастерской Марка Захаро-

ва. А потом были первые роли:
- Я попал в московский ТЮЗ. И
сначала играл корову Муню. Она
говорила стихами, а каждая ее
фраза начиналась на «му». Мне,
молодому актеру, не хотелось в
массовке бегать, а тут вот роли
дождался. Кстати, ответственно
к этому подошел. Помню, правда, когда я первый раз закричал «Му!», малыши в зале заплакали. Я тогда испугался, но артисты меня успокоили. И действительно, потом дети ходили
на мои спектакли. Помню, тогда читал старые печатные издания, которые висели за кулисами.
В них Ролан Быков рассказывал,
как он работал в ТЮЗе, а еще Инна Чурикова, Лия Ахеджакова... Я
смотрел на эти газеты и думал,
что, может быть, и моя звездочка когда-нибудь засверкает.
И засверкала. В начале
2000-х Дюжев стал известен
на всю страну благодаря своей
первой крупной роли. Он сыграл
Космоса в нашумевшем сериале
«Бригада». Правда, сначала его
хотели взять только на эпизодическую роль.
- Моя фотография попала на
стол к режиссеру сериала Алексею Сидорову, и меня пригласили на пробы, - вспоминал актер.
Это был успех, так как до этого
он снимался только в массовках.
Первоначально Дюжева утвердили на небольшую роль Мухи, который появляется в двух
сериях. А потом попросили помочь подыграть Космоса на пробах: искали главного героя - Сашу Белого. Постепенно Дюжев
вжился в образ и, несмотря на
некоторые препятствия, получил роль.

ственное: чтобы была возможность вновь выпустить книгупродолжение.
«Наш край стал первым в России, где объединились творческие союзы для такой благородной цели. Книга, которая
сейчас лежит перед нами, - это
наше признание в любви к современникам, к нашей земле,
нашей истории, памяти народной, - заметил главный редактор альманаха «Литературное
Ставрополье» Владимир Бутенко. - Я хочу поздравить всех коллег с тем, что наша рота не оскудела, что мы полны планов и надежд. Очень хочу, чтобы душистые гроздья «Белой акации» радовали нас долгие годы».
Сергей Сутулов-Катеринич,
главный редактор сетевого
интернет-альманаха «45-я параллель» тоже разделил общую
радость: «Я счастлив. Проект, о
котором мы сегодня так много
говорим, - один из самых сложных и интересных в моей жизни. Приятно, что на презентацию книги пришел губернатор
- на моей памяти такого еще не
было. Спасибо, Владимир Владимирович! Замечательно и то,
что на свете есть Екатерина Полумискова, которая приложила
максимум усилий, чтобы сегодня мы имели такой повод для радости».
…Вдохновенные лица составителей вселили надежду, что
мы обязательно станем свидетелями появления на свет второго
сборника. Но до следующего года далеко, а значит, есть время
насладиться этим фолиантом!
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Сериал принес актеру известность, началась другая
жизнь - уже популярного человека. И в то же время к актеру пришло и горе. Из жизни ушли его
близкие: младшая сестра, отец,
а потом и мать.
- Я понял, что моя семья уходит. Но я уже мудро понимал,
что мы все находимся временно
в этом мире, ожидаем конца. Это
неминуемо. Мне тогда звонили,
куда-то приглашали, а было нерадостно. И я стал петь на клиросе в храме на кладбище, начал
ездить в паломнические поездки
по монастырям, закрылся в себе.
В Москву возвращаться не хотел,
мечтал получить духовное образование. Мне с детства хотелось
попасть в общество, где люди
жили бы ради добра и помогали друг другу, жили одной большой семьей и не было никакого
зла извне. Когда я попал в монастырь, понял, что это моя детская мечта, - рассказал актер.
Но Дмитрий вернулся в Москву. Снова начались загруженная актерская жизнь, встречи,
съемки...
- После «Бригады» мне предлагали в основном криминальных персонажей, и деваться от
этого было некуда, - вспоминал
актер. В 2005-м на экраны вышел фильм, в котором Дюжев
сыграл еще одну «бандитскую»
роль, комедия Алексея Балабанова «Жмурки».
Кинокритики отметили роль
бандита на «Кинотавре». Вспомнил Дюжев и о режиссере фильма:
- Алексей Балабанов бескомпромиссный человек, человек
одной правды. Он четко пони-

ступала Фрейндлих. После спектакля смог с ней встретиться.
Подошел и говорю: «Здравствуйте. Хочу быть артистом, а мне
сказали, что это невозможно,
потому что у меня собачий прикус, такой же как у вас». Мы тогда недолго разговаривали, но та
встреча меня вдохновила. Много лет спустя я встретился с Алисой на концерте, она призналась,
что не помнит этого разговора,
но я ей премного благодарен за
то, что она поддержала незнакомого юнца...
Л. ВАРДАНЯН.
Фото автора.
мал, что для него хорошо, а что
плохо. И это он в картинах и снимал, - с теплотой рассказал Дюжев об известнейшем российском режиссере.
Были у Дмитрия и роли абсолютно другого характера. Например, отца Иова в фильме Павла
Лунгина «Остров». А в комедии
«Каникулы строгого режима»
Игоря Зайцева Дюжев перевоплотился в бывшего сотрудника
милиции Евгения Кольцова.
- Для меня новая роль - это
азарт, это новый, неизвестный
человек. Мне интересно его изучить, - поделился гость.
Кстати, Дюжева зрители любят не только за его актерские,
но и за режиссерские работы.
Среди них фильм «Мамы» и картина «Чемпионы».
Говорят, талантливый человек
талантлив во всем. Дмитрий еще
и хорошо поет. И даже стал победителем в шоу «Две звезды»,
где выступал в дуэте с Тамарой
Гвердцители. Спел Дюжев и для
ставропольских зрителей.
Отпускать любимого актера
со сцены зрители не хотели, но
Дюжев снова пошутил:
- У вас, наверное, скоро метро закроется. Ну, или откроется, в глобальном смысле. А если серьезно, мне очень приятно,
что мы провели этот вечер вместе. У вас такой приятный и зеленый город. Хотелось бы, чтобы каждый из вас ушел сегодня из зала с частичкой доброты
и света. И напоследок вспомню
такую мудрость: «Когда человек
приходит в этот мир, все радуются, а он один плачет. Но жизнь
нужно прожить так, чтобы, когда
вы умерли, все о вас плакали, а
вы один радовались».
Зрители поблагодарили артиста за прекрасный вечер бурными аплодисментами и, конечно,
цветами.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании
акционеров
Полное фирменное наименование общества публичное акционерное общество «Нептун».
Местонахождение общества: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения собрания - совместное
присутствие
Дата проведения общего собрания акционеров - 1 июня 2016 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
355044, город Ставрополь, проспект Кулакова,
10.
Дата и время окончания приема бюллетеней
для голосования - 1 июня 2016 года до 18.00.
Бюллетени для голосования были направлены
согласно списку лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров, составленному по данным реестра владельцев именных
ценных бумаг акционерного общества по состоянию на 22 апреля 2016 года.
Председатель общего собрания акционеров
- Исаченков Александр Анатольевич, председатель совета директоров ПАО «Нептун».
Секретарь общего собрания акционеров Чернова Ирина Николаевна, корпоративный секретарь ПАО «Нептун», кандидатура которой
утверждена советом директоров (протокол №185
от 26.04.2016 г.).
Функции счетной комиссии выполнял держатель реестра акционеров ПАО «Нептун» Ставропольский филиал акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.». Председатель счетной комиссии - директор Алексеенко Андрей Леонидович.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Нептун» - 94699 обыкновенных именных бездокументарных голосующих
акций.
По состоянию на 17.00 по московскому времени на годовом общем собрании акционеров участвуют лица, обладающие в совокупности 82994
голосами, что составляет 87,64% (протокол счетной комиссии прилагается).
В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и устава ПАО «Нептун»
общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам
повестки дня.
Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Нептун» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «Нептун» за 2015
год.
3. О распределении прибыли ПАО «Нептун» по
результатам 2015 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2015
года.
5. Об избрании членов совета директоров ПАО
«Нептун».
6. Об избрании генерального директора ПАО
«Нептун».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии
ПАО «Нептун».
8. Об утверждении аудитора ПАО «Нептун».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ПАО
«Нептун» и АО «Концерн «НПО «Аврора» в процессе осуществления ПАО «Нептун» обычной хозяйственной деятельности на период до следующего
годового общего собрания акционеров.
10. Об утверждении устава ПАО «Нептун» в новой редакции.
11. Об утверждении положения об общем собрании акционеров ПАО «Нептун» в новой редакции.
12. Об утверждении положения о совете директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.
13. Об утверждении положения о генеральном директоре ПАО «Нептун» в новой редакции.
14. Об утверждении положения о ревизионной комиссии ПАО «Нептун» в новой редакции.
15. Об утверждении положения о вознаграждениях членов совета директоров ПАО «Нептун».
16. Об утверждении положения о вознаграждениях членов ревизионной комиссии ПАО «Нептун».
Результаты голосования
В голосовании участвуют лица, обладающие
в совокупности 82994 голосами, что составляет
87,64% от общего количества акций, голосующих
по данным вопросам повестки дня.
По вопросу № 1:
сдано бюллетеней на 82994 голоса (87,64%), из
них проголосовали «за» - 82449 голосов (99,34%),
«против» - 50 голосов (0,06%), «воздержался» 363 голоса (0,44%), не голосовали 6 голосов, признано недействительными 126 голосов.
Решили: утвердить годовой отчет ПАО «Нептун» за 2015 год.
По вопросу № 2:
сдано бюллетеней на 82994 голоса (87,64%), из
них проголосовали «за» - 82362 голоса (99,24%),
«против» - 47 голосов (0,06%), «воздержался» 360 голосов (0,43%), не голосовали 6 голосов,
признано недействительными 219 голосов.
Решили: утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность ПАО «Нептун» за 2015 год.
По вопросу №3:
сдано бюллетеней на 82994 голоса (87,64%), из
них проголосовали «за» - 82300 голосов (99,16%),
«против» - 57 голосов (0,07%), «воздержался» 419 голосов (0,51%), не голосовали 6 голосов,
признано недействительными 212 голосов.
Решили: утвердить распределение прибыли
ПАО «Нептун» по результатам 2015 года.
По вопросу № 4:
сдано бюллетеней на 82994 голоса (87,64%), из
них проголосовали «за» - 82248 голосов (99,10%),
«против» - 50 голосов (0,06%), «воздержался» 517 голосов (0,62%), не голосовали 6 голосов,
признано недействительными 173 голоса.
Решили: выплатить дивиденды в размере 155
руб. 00 коп. на одну акцию (привилегированную и
обыкновенную) в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов, - 15 июня 2016 года.
По вопросу № 5:
в голосовании участвуют лица, обладающие в
совокупности 662893 кумулятивными голосами,
что составляет 87,64% от общего количества кумулятивных голосов, голосующих по данному вопросу повестки дня.
Сдано бюллетеней - 662893 кумулятивных голоса.
«За» - распределение голосов по кандидатам:
по кандидатуре Исаченкова Александра Анатольевича - 59256 кумулятивных голосов,
по кандидатуре Конопацкого Владимира Михайловича - 58713 кумулятивных голосов,
по кандидатуре Липанова Виктора Алексеевича - 58987 кумулятивных голосов,
по кандидатуре Мельникова Андрея Константиновича - 58590 кумулятивных голосов,
по кандидатуре Петрова Сергея Геннадиевича - 71293 кумулятивных голоса,
по кандидатуре Шевцова Владимира Ильича81855 кумулятивных голосов,
по кандидатуре Ширина Евгения Федоровича

- 174715 кумулятивных голосов.
«Против» всех кандидатов - 460 кумулятивных голосов, «воздержался» по всем кандидатам - 216 кумулятивных голосов, «не голосовали» по всем кандидатам - 4315 кумулятивных голосов, признано недействительными 12558 кумулятивных голосов.
Решили: избрать членами совета директоров
ПАО «Нептун»:
1. Исаченкова Александра Анатольевича;
2. Конопацкого Владимира Михайловича;
3. Липанова Виктора Алексеевича;
4. Мельникова Андрея Константиновича;
5. Петрова Сергея Геннадиевича;
6. Шевцова Владимира Ильича;
7. Ширина Евгения Федоровича.
По вопросу № 6:
сдано бюллетеней на 82994 голоса (87,64%), из
них проголосовали «за» - 79732 голоса (96,07%),
«против» - 2468 голосов (2,97%), «воздержался»
- 315 голосов (0,38%), не голосовали 0 голосов,
признано недействительными 479 голосов.
Решили: избрать генеральным директором
ПАО «Нептун» Ширина Евгения Федоровича.
По вопросу № 7:
при голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
по кандидатуре Белоусовой Татьяны Анатольевны:
проголосовали «за» - 81215 голосов (99,02%),
«против» - 155 голосов (0,19%), «воздержался» - 314 голосов (0,38%), не голосовали 0 голосов, признано недействительными 334 голоса (0,41%);
по кандидатуре Медведевой Светланы
Викторовны:
проголосовали «за» - 75286 голосов (91,79%),
«против» - 46 голосов (0,06%), 6169 голосов
(7,52%);
по кандидатуре Роменской Ольги Анатольевны:
проголосовали «за» - 75464 голоса (92,01%),
«против» - 123 голоса (0,15%), «воздержался»
- 279 голосов (0,34%), не голосовали 0 голосов, признано недействительными 6152 голоса (7,50%).
Решили: избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Белоусову Татьяну Анатольевну;
2. Медведеву Светлану Викторовну;
3. Роменскую Ольгу Анатольевну.
По вопросу № 8:
сдано бюллетеней на 82994 голоса (87,64%), из
них проголосовали «за» - 81 922 голоса (98,71%),
«против» - 53 голоса (0,06%), «воздержался» - 162
голоса (0,20%), не голосовали 0 голосов, признано недействительными 857 голосов.
Решили: утвердить аудитором ПАО «Нептун»
на 2016 год ООО «АФК - АУДИТ».
По вопросу № 9:
в соответствии с требованиями действующего законодательства в голосовании по данному
вопросу повестки дня не учитывается 55051 голосующая акция, принадлежащая лицам, заинтересованным в сделке. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование по вопросу № 9, - 39648. Сдано бюллетеней на 27943 голоса, что составляет 70,48% от
общего числа голосующих по данному вопросу
акций общества.
Из них проголосовали «за» - 27326 голосов
(68,92%), «против» - 50 голосов (0,13%), «воздержался» - 430 голосов (1,09%), не голосовали
0 голосов, признано недействительными 137 голосов.
Решили: одобрить сделки (в том числе договоры поставки, оказания услуг, выполнения
опытно-конструкторских работ) между ПАО «Нептун» и АО «Концерн «НПО «Аврора», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Нептун» его обычной хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, и
установить предельную сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 1,8
млрд рублей.
По вопросу № 10:
сдано бюллетеней на 82994 голоса (87,64%),
из них проголосовали «за» - 81751 голос (98,50%),
«против» - 65 голосов (0,08%), «воздержался» 969 голосов (1,17%), не голосовали 92 голоса,
признано недействительными 117 голосов.
Решили: утвердить устав ПАО «Нептун» в новой редакции.
По вопросу № 11:
сдано бюллетеней на 82994 голоса (87,64%), из
них проголосовали «за» - 82055 голосов (98,87%),
«против» - 68 голосов (0,08%), «воздержался» 633 голоса (0,76%), не голосовали 92 голоса, признано недействительными 146 голосов.
Решили: утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Нептун» в новой редакции.
По вопросу № 12:
сдано бюллетеней на 82994 голоса (87,64%), из
них проголосовали «за» - 81557 голосов (98,27%),
«против» - 65 голосов (0,08%), «воздержался» 1100 голосов (1,33%), не голосовали 92 голоса,
признано недействительными 180 голосов.
Решили: утвердить положение о совете директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.
По вопросу № 13:
сдано бюллетеней на 82994 голоса (87,64%), из
них проголосовали «за» - 82018 голосов (98,82%),
«против» - 124 голоса (0,15%), «воздержался» 618 голосов (0,75%), не голосовали 92 голоса,
признано недействительными 142 голоса.
Решили: утвердить положение о генеральном директоре ПАО «Нептун» в новой редакции.
По вопросу № 14:
сдано бюллетеней на 82994 голоса (87,64%), из
них проголосовали «за» - 82048 голосов (98,86%),
«против» - 52 голоса (0,06%), «воздержался» - 570
голосов (0,69%), не голосовали 92 голоса, признано недействительными 232 голоса.
Решили: утвердить положение о ревизионной комиссии ПАО «Нептун» в новой редакции.
По вопросу № 15:
сдано бюллетеней на 82994 голоса (87,64%), из
них проголосовали «за» - 80863 голоса (97,43%),
«против» - 491 голос (0,59%), «воздержался» 1266 голосов (1,53%), не голосовали 92 голоса,
признано недействительными 282 голоса.
Решили: утвердить положение о вознаграждениях членов совета директоров ПАО «Нептун».
По вопросу №16:
сдано бюллетеней на 82994 голоса (87,64%),
из них проголосовали «за» - 80881 голос (97,45%),
«против» - 452 голоса (0,55%), «воздержался» 1311 голосов (1,58%), не голосовали 92 голоса,
признано недействительными 258 голосов.
Решили: утвердить положение о вознаграждениях членов ревизионной комиссии ПАО «Нептун».
Дата составления протокола - 1 июня 2016 года.
Председатель
общего собрания
А.А. Исаченков
Секретарь
общего собрания

Публикацию в № 83 от 1 июня считать недействительной.

И.Н. Чернова
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ВСЛЕД
ЗА ФИНИШЕМ СТАРТ
«До 20 июня мы планируем
предоставить точный календарь с 1-го по 5-й тур сезона
2016/17 с датами и постараемся
уже со временем матчей, - рассказал президент РФПЛ Сергей
Прядкин. - Все клубы довольны тем, как был составлен календарь прошлого сезона, так
же поступим и сейчас. То есть
сначала публикуется первая,
летняя часть туров, а потом,
после жеребьевки групповых
этапов еврокубков, когда появится окончательная ясность,
кто и куда попал, утверждаем
уже и даты других игр. Стоит
отметить, что, согласно итоговому проекту, сезон откроется матчем за суперкубок России 23 июля. Первый тур пройдет 31-го числа того же месяца, последний тур перед зимней паузой - 4 декабря, возобновится чемпионат 5 марта, а завершится первенство 21
мая. На 28 мая намечен финал
Кубка России, а 1 и 5 июня состоятся стыковые матчи между
командами ФНЛ и РФПЛ».

СПАСТИ БОБСЛЕЙ
БУДЕТ СЛОЖНО
Двукратный олимпийский
чемпион Александр Зубков
подтвердил свое участие в выборах на пост президента Федерации бобслея России. «Почему участвую в выборах? Я
стоял у истоков развития боб-

слея в России вплоть до завоевания золотых медалей на
Олимпийских играх 2014 года.
За прошедшие два года в ФБР
произошло очень много изменений, а результаты сборной России сильно ухудшились по сравнению с теми, которые показывались на Играх
в Сочи. Все это очень плачевно. Спасти ситуацию за время, оставшееся до Олимпиады
2018 года, будет очень сложно.
Но проделать большую подготовительную работу, которую
мы делали всегда, возможно»,
- сказал Зубков. Напомним,
Зубкова в качестве кандидата
на пост главы ФБР выдвинула Петербургская федерация
бобслея и скелетона. Еще одним претендентом будет бывший главный тренер сборной
России по бобслею Владимир
Любовицкий.

СОПЕРНИКИ
ИЗВЕСТНЫ
Женская сборная России по
волейболу на групповом этапе
турнира Олимпийских игр 2016
года в Рио-де-Жанейро сыграет с командами Бразилии, Японии, Южной Кореи, Аргентины
и Камеруна. В группе B выступят сборные США, Китая, Сер-

НА КУБОК
ПРЕЗИДЕНТА ИРАНА

бии, Италии, Нидерландов и
Пуэрто-Рико. Куратор женских
команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев назвал цель,
которая стоит перед женской
и мужской командами страны на Олимпийских играх 2016
года. «Наблюдательный совет
ВФВ поставил следующие задачи перед женской командой:
попасть в финал Гран-при и занять призовое место, на Олимпийских играх нужно попасть
в число призеров. Перед мужчинами стоит похожая задача финал Мировой лиги и медали
Олимпиады», - цитирует Фадеева «Р-Спорт».

ТРЕНЕР «СЕВИЛЬИ»
ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ

НОВАЯ ВЕРШИНА
КИРИЛЕНКО

Президент Российской федерации баскетбола Андрей
Кириленко избран в совет директоров европейского отделения Международной федерации баскетбола (ФИБАЕвропа) вместо Юлии Аникеевой. «За Кириленко проголосовали единогласно, - сказал
спортивный директор FIBA Коста Илиев. - В составе совета он занял место Юлии Аникеевой, которая год не появлялась на заседаниях и бы-

Тренер «Севильи» Дмитрий
Черышев официально покинул команду, сообщает прессслужба клуба. Отмечается, что
он вернется к самостоятельной
работе в российском футболе.
В минувшем сезоне специалист
помогал главному тренеру коллектива Унаи Эмери. Вместе с
клубом из Андалусии Черышев
выиграл Лигу Европы. «Грустно
покидать такой великий клуб, сказал Черышев. - Я провел чудесный сезон в этой команде,
мы все здесь были семьей, я был
как дома. «Севилья» останется в
моем сердце, я благодарю всех
работников клуба. Многому научился у Унаи, это очень хороший специалист». Отметим, что
Черышев-старший сейчас находится в Москве. Ранее он заявлял, что не против поработать с
«Динамо», которое вылетело в
ФНЛ по итогам сезона.

Как рассказал вице-президент краевой тяжелоатлетической федерации Валерий Изотов, успешно выступил на этих соревнованиях
заслуженный мастер спорта из Невинномысска Александр Иванов.
Он занял третье место, награжден бронзовой медалью и обеспечил
себе право участия в Олимпийских играх. Ранее спортсмен выступал на международных соревнованиях «Кубок Президента России»,
проходивших в Грозном. По итогам этих и других соревнований два
наших прославленных мастера Давид Беджанян и Александр Иванов в составе сборной команды России примут участие в подготовке к летним Олимпийским играм в Бразилии.

Во Владикавказе состоялся чемпионат
России по тяжелой атлетике. В
соревнованиях участвовали 39 команд
из республик, краев и областей
Российской Федерации. Около 200
спортсменов оспаривали награды
состязаний.

Как рассказал вице-президент краевой тяжелоатлетической федерации Валерий Изотов,
команда Ставрополья была представлена спортсменами краевой спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и межведомственного Центра спортивной подготовки.
В ее состав входили четыре женщины и шесть
мужчин. Среди женщин лучшей из наших спортсменок стала мастер спорта Елена Стародубцева из Новоалександровска. Она показала пятый результат в рывке и седьмой в толчке, заняв

«СОЮЗ» + «ГРОЗНЫЙ» = ХОККЕЙ
Наступление Международного дня
защиты детей юные хоккеисты
из Ставрополя и Чечни отметили
серией матчей. На ледовой арене
Ставропольского президентского
кадетского училища прошли
товарищеские встречи с участием
клубов «Союз-2007/2008» и
«Грозный-2006/2007».

- хоккеем, налаживание добрых отношений с командами из соседних регионов, - отметил главный тренер клуба «Союз» Дмитрий Затеев. - Но
и о спортивной составляющей нельзя забывать
- мы в игровой обстановке оценили, чему за это
время научились наши воспитанники, а также
посмотрели, что умеют на льду чеченские мальчишки. Кстати, им у нас очень понравилось, поэтому я уверен, что новые встречи с «Грозным»
не за горами.
Несмотря на наступление лета, хоккейный сезон в Ставрополе не заканчивается. На очереди
у «медвежат» поединки с одногодками из ингушской дружины «Эрзи».
С. ВИЗЕ.
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Грузинские стрелки из пневматических пистолетов Нино
Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани выступят на Олимпийских
играх 2016 года в Бразилии,
став первым в истории Игр дуэтом матери и сына. Для 18-летнего Мачавариани Олимпиада
в Бразилии станет первой в карьере, в то время как его 47-летняя мать примет участие в Играх
в восьмой раз. В ее активе три
олимпийские медали (по одной
золотой, серебряной и бронзовой награде).
По материалам
информационных агентств
и корр. «СП».

ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ
РУССКИХ «АРАБОВ»

С

А вы уже решили, на чьей
вы стороне - среди тех, кому жарко, или тех, кому дует в маршрутках?

Атмосферные
явления

МАТЬ И СЫН
ВЫСТУПЯТ В РИО

в сумме двоеборья седьмое место. Среди мужчин лучшим оказался мастер спорта международного класса Сергей Петров, ставший шестым
в рывке и четвертым в толчке, также заняв четвертое место и в сумме двоеборья. Заслуженный мастер спорта Александр Иванов стал пятым в рывке, шестым в толчке, что принесло ему
пятое место в сумме двоеборья. Оба спортсмена из Невинномысска.
Из-за болезни не смог участвовать в этих соревнованиях наш прославленный атлет из Солнечнодольска, заслуженный мастер спорта Давид Беджанян, ранее уже получивший право участвовать в летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро и в настоящее время приступивший к
подготовке к Олимпиаде. В общекомандном зачете наша мужская команда заняла седьмое место, а женская стала одиннадцатой.
С. ВИЗЕ.

ОДОБРЕНИЯ Министерства сельского хозяйства России и
ВНИИ коневодства шоу арабских лошадей проводится на конезаводе с 2012 года. Во время шоу судьи оценивают класс
лошадей, учитывая то, как выглядят корпус и линия верха,
ноги, движения. В состав жюри нынешнего шоу вошли такие
признанные профессионалы, как Маргарита Лобова, Александра
Башлыкова из Москвы, Вячеслав Курасов из Ставропольского края.
За тем, чтобы не было нарушений, следила представитель дисциплинарного комитета Европейской конференции арабских лошадей Гудрун Войдичка. По ее словам, в Европе сегодня высоко ценятся русские «арабы». Для шоу обычно подбирают «арабов» западного типа. Но для скачек, пробегов больше подходят русские
«арабы», потому что они более крепкие и выносливые.
Вниманию многочисленных зрителей и гостей праздника была представлена и большая театрализованная программа, в которой главенствовали костюмированные конные номера. Непосредственно же на шоу зрители могли полюбоваться будущими звездами арабского коневодства. Среди кобылок «золото» досталось
красавице Шараде (от Бандероса и Милоры). Среди жеребчиков Восторгу (от Бандероса и Венты). Все победители - питомцы Терского конного завода № 169. В абсолютной же категории, где вместе участвовали кобылки и жеребчики, «золото» получил грациозный серый Жасмин (от Бандероса и Прерии).
После награждения победителей шоу состоялся аукцион. Двадцать пять великолепных лошадей были заявлены в качестве лотов.
Восемь из них нашли новых хозяев. Большую часть лошадей приобрели коннозаводчики из Санкт-Петербурга.
Н. БЛИЗНЮК.

- Какие колготки лучше пойдут: в крупную сеточку или в
мелкую?
- Петрович, мне все равно!
Главное, чтобы лук не вываливался!

Дата

Мужская сборная России по
спортивной гимнастике заняла
первое место в неофициальном
общем зачете чемпионата Европы, завоевав три золотые, две
серебряные и одну бронзовую
медали. Второе место поделили
команды Армении и Великобритании (1+2+0). Россиянам не было равных в командном турнире,
кроме того Никита Нагорный выиграл «золото» в вольных упражнениях, а Давид Белявский стал
лучшим в упражнениях на брусьях. «Серебро» завоевали Денис Аблязин в упражнениях на
кольцах и Белявский в упражнениях на коне. «Бронза» досталась Белявскому в упражнениях
на перекладине. «Мы работали,
шли к этому, создавали команду,
- отметил старший тренер мужской сборной России Валерий
Алфосов. - Никогда не скрывали, что в первую очередь хотели
создать команду, а затем поднимать базу и добиваться хорошего исполнения».

На Терском конезаводе № 169 прошел
заключительный этап регионального шоу
«Восходящая звездочка Терского».

П

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ВОЗРОЖДАЕТСЯ
МУЖСКАЯ
ГИМНАСТИКА

С ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ БЕЗ МЕДАЛЕЙ

В Тегеране прошел международный турнир гранпри «Кубок президента Ирана», который являлся
квалификационным к Олимпийским играм 2016 года
в Рио-де-Жанейро. Соревнования проводились среди
мужчин в четырех весовых категориях: до 85 кг, 94 и
105 кг, а также свыше 105 кг.

ЕРВЫЙ поединок остался за местными ледовыми рыцарями - «медвежата» (это животное
- символ ставропольской команды) выиграли у сверстников из столицы Чеченской Республики со счетом 7:2. Однако на следующий день гостям удалось взять реванш. Повторное противостояние выдалось упорным. Вперед
в счете выходила то одна, то другая команда, и
все же на последних минутах подопечным тренера Джамбулата Мударова удалось забросить победную шайбу - 6:5 в пользу «Грозного».
Стоит отметить, что лучшим снайпером серии
стал капитан «Союза» Максим Бирюков, который
забил в ворота соперников пять голов. Дважды отличился Даниил Демин, по одной шайбе на
свой бомбардирский счет записали Глеб Кабанов,
Алексей Авраменко, Владимир Суров, Игнат Пчелинцев и Матвей Яшкунов.
Кроме того все участники хоккейной серии получили сладкие подарки и почетные грамоты.
- Конечно, главное в таких матчах не результат, а общение ребят, увлеченных одним делом

ла исключена. Все воодушевлены тем, что такой человек,
как Андрей, будет работать на
благо европейского баскетбола». Андрей Кириленко играл в
«Спартаке» СПб, ЦСКА, американских «Юту Джаз», «Миннесоте», «Бруклин Нетс», чемпион Европы, бронзовый призер
Олимпиады в Лондоне 2012 г.

Мы так часто шутим над
выпускниками гуманитарных
вузов, словно у выпускниковтехнарей гамбургеры получаются не такими вкусными.
Сегодня на нашем канале передача «Пальчики оближешь». Все, что вы должны знать о дизентерии.

Теперь питаюсь исключительно вермишелью с ароматом курицы, так как получаю зарплату с ароматом
денег...
- Смотри, сынок, когданибудь это все станет твоим!
- Но это договор ипотеки...
- Да!
Небольшой совет: если
при взятии кредита в качестве цели указать покупку
ружья, то в случае чего коллекторы будут звонить только с 10 утра и до 6 вечера по
рабочим дням!

Я по глупости перед посещением цирка наелся арбуза, поэтому при выступлении
клоунов всем было смешно, а
мне страшно.

- Привет, меня зовут Дмитрий, я украл панду из зоопарка.
- У нас, вообще-то, клуб анонимных алкоголиков.
- А вы думаете, я это трезвым сделал?

- Секрет богатства состоит в том, чтобы легко
расставаться с деньгами.
- Господи, да я с ними
встретиться никак не могу!

- Смотри, на мне кошечка
лежит, лечит меня.
- Не слышал, чтобы кошечки лечили от алкоголизма.

Кто-нибудь знает, по какой
именно посуде, в какой тональности и чем нужно стучать, чтобы Мистер Пропер
помыл всю квартиру?

- Быстро и четко зачистить
территорию! Не оставлять никаких следов!
- Петрович, не выделывайся, ты всего лишь старший
дворник!

Комментатор во время
футбольного матча:
- Нашей команде не хватает техники - даже маленький бульдозер в корне изменил бы положение на поле…

Если вы хотите увидеть
истинные, неподдельные
боль, гнев, страх, исступление, скорбь и страдания, то
зайдите в детскую поликлинику с утра. Там, где анализ
крови из пальца забирают...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отоскоп. 5. Теорема. 10. Волейбол. 11. Тартинка. 12. Кумыс.
13. Токио. 14. Такси. 17. Пинчер. 18. Африка. 19. Лавров.
21. Костел. 24. Отход. 25.
Шорпа. 28. Лукум. 31. Рубероид. 32. Строфика. 33. Стручок. 34. Каналья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Талисман. 3. Кубок. 4. Пальто. 5.
Татами. 6. Отрок. 7. Монтекки. 8. Овоскоп. 9. Паутина. 15.
Грива. 16. Пачка. 19. Леопард.
20. Ваххабит. 22. Текстиль.
23. Ламинат. 26. Осадок. 27.
Прусак. 29. Скотч. 30. Гарин.

СУД ДА ДЕЛО

Ограбил магазин
В одном из магазинов Михайловска неизвестный
с применением насилия похитил шесть ювелирных
изделий, после чего скрылся.
Полицейские начали поиск злоумышленника, и в ходе проведенной дактилоскопической экспертизы личность подозреваемого была установлена. Им оказался 28-летний местный житель. Сейчас он
задержан, сумма ущерба устанавливается. Как сообщает прессслужба ГУ МВД России по краю, по факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Пакет с наркотиками
В Курском районе полицейские задержали мужчину,
подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
Внимание сотрудников полиции, которые находились
на маршруте патрулирования, привлек молодой
человек, который при виде стражей порядка начал
заметно нервничать.
Мужчина выкинул пакет и попытался скрыться. Его задержали
и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Пакет со свежими листьями растения был изъят и направлен на исследование. Экспертиза показала, что изъятое является марихуаной общей массой более 80 граммов. В отношении задержанного
возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Похитили, чтобы продать
Подозреваемые угнали машину со двора
многоквартирного дома, вскрыв водительскую дверь.
Транспортное средство удалось найти сотрудникам
Госавтоинспекции на одной из улиц города.
В результате организованного преследования автомобиль остановили, но находившиеся в машине молодые люди попытались
скрыться. Однако их задержали. Угонщиками оказались двое несовершеннолетних жителей Минераловодского и Степновского районов. Как пояснили молодые люди, машину они угнали, чтобы потом продать.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые
находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ
МВД России по краю.
А. СЕРГЕЕВА.

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет об открытии
вакансии на должность судьи Октябрьского
районного суда города Ставрополя.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанную вакантную должность, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 7 июня по
7 июля 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для
справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

Ставропольское региональное отделение
Ассоциации юристов России
выражает глубокие соболезнования
по поводу кончины

КОСТЮКОВА
Юрия Митрофановича.
Мы знали Юрия Митрофановича как человека крепкой закалки, решительного и открытого, всегда готового откликнуться,
прийти на помощь, живущего служением на благо родного края.
Из 48 лет трудовой и общественной деятельности Юрия Митрофановича ряд лет был отдан работе председателем ревизионной комиссии регионального отделения АЮР. Все эти годы
Юрий Митрофанович с честью и высокой ответственностью отвечал за результаты деятельности на вверенном ему участке.
Большой вклад в дело защиты прав и свобод граждан и продуктивная работа Юрия Митрофановича в аппарате уполномоченного по правам человека в Ставропольское крае отмечены
особо значимой наградой юридического сообщества Ставрополья - региональной юридической премией «Юрист года».
Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир покидает такой человек. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Юрия Митрофановича. Его дела и поступки навечно останутся источником доброй памяти в сердцах всех, кто его знал.

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие
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соболезнования судье Арбитражного суда Ставропольского
края Дмитрию Юрьевичу Костюкову по поводу смерти его отца
Юрия Митрофановича.

3 июня 2016 года на 71-м году жизни умер главный инженер
института «Ставропольводпроект»
СУМИН
Владимир Владимирович.
Ушел из жизни замечательный человек и прекрасный специалист. Скорбим вместе с родственниками и близкими покойного.
Коллектив института.
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Коллектив Ставропольского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права выражает искренние соболезнования заместителю директора по развитию и связям с общественностью Умару Ильясовичу Салпагарову в связи со смертью его сестры
УЗДЕНОВОЙ
Фатимы Ильясовны.

КРОССВОД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Тяжелые принудительные
работы для заключенных. 9. Материк. 10. Небольшая разведывательная, наблюдательная группа от
воинского подразделения. 11. Плотные тяжи и пластины, соединяющие кости скелета или отдельные
органы. 12. Бессмыслица, нелепость. 13. Мягкая кожаная обувь у индейцев. 15. Обезболивающее средство. 17. Душевное переживание, чувство. 18. Чтиво
одного дня. 21. Город Золотого кольца России. 24.
Живое целое. 28. 12-й президент США. 29. Процедура избрания кого-либо путем открытого или тайного голосования. 30. Чесночная версия майонеза.
31. Незаменимый атрибут церкви. 32. Не хотел копать картошку.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Покупатель товара крупными
партиями. 2. Способ заливки в компьютерной графике. 3. Участник, занявший одно из первых мест. 4.
Человек, сидящий за пультом управления. 5. Польский бальный танец. 6. Упадок в экономике. 7. Предмет мебели. 14. Скопление жидкости в брюшной
полости. 16. Большой котел. 19. Что шили нехорошим советским гражданам в парткомах? 20. Продовольствие для армейского довольствия. 22. Полки
для хранения чего-нибудь в вертикальном положении. 23. Летние коньки. 25. Спортивный судья. 26.
Вещь, служащая для детской забавы. 27. Вступительная часть литературного, театрального или музыкального произведения.
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