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зеркало дня

С 
древности человека при-
влекали зрелищность и си-
ла огня. еще в средние ве-
ка артисты устраивали вол-
шебные представления, ис-

пользуя шутихи, салюты и хло-
пушки. в наше время эта забава 
стала еще популярнее - ни одно 
крупное торжество не обходится 
без цветных вспышек в небе. со-
временный зритель ставит перед 
мастерами-пиротехниками все 
более сложные задачи, ведь уди-
вить его не так-то просто.

однако это удалось сделать 
лучшим мастерам фейерверков 
россии на открытии в ессенту-
ках Международного фестива-
ля пиротехнического искусства 
PyroFivePeaks 2019. 

столь крупное развлекатель-
ное событие ставрополье встре-
чает впервые. «раскрашивали» 
небо здесь до 26 мая. За это вре-
мя выступили восемь ведущих 
команд мира. среди них пред-
ставители нашей страны, Казах-
стана, Болгарии и Китая. Финаль-
ный аккорд остался за командой 
из испании. У каждой было все-
го лишь 15 минут, чтобы поразить 
зрителей.

Конкурсанты представи-
ли двухминутную обязательную 
программу под музыку компози-
тора Арама Хачатуряна к драме  
М.Ю. Лермонтова «Маскарад». 
оставшиеся десять минут - про-
извольная часть. Жюри оценива-
ли синхронность салюта и музыки, 
раскрытие пиротехнических изде-
лий и их качество. 

в первый день, на открытии, 
выступили три российских кол-
лектива. среди них организатор 
главного новогоднего фейервер-
ка на Красной площади команда 
«орион», авторы более восьми 
тысяч шоу, победители и призе-
ры международных фестивалей 
в Барселоне и Шанхае - коман-
да «Большой праздник». третьи-
ми демонстрировали свое искус-
ство члены российской пиротех-
нической ассоциации произво-
дителей и демонстрантов фей-
ерверков - команда «Пироком».

о секретах PyroFivePeaks 2019 
журналистам рассказал предста-
витель организаторов пиротехни-
ческой части фестиваля, генераль-
ный директор ооо «Пиротехниче-
ские технологии» тимур Кирпач. 

- ессентукский фронт фейер-
верка - полоса, которую видит 

зритель, - может сравниться толь-
ко с крупными московскими пло-
щадками. Пиротехнические ком-
позиции видны не только здесь, 
но и в других городах Кавказских 
Минеральных вод - высота верх-
них залпов достигает 150 метров, 
- отметил организатор.

одна минута шоу – это недели, 
а порой и месяцы работы пиро-
техников. Чтобы запустить такой 
фейерверк, нужна целая коман-
да. в каждой должен быть свой 
пиротехнический дизайнер, кото-
рый продумает шоу, выберет му-
зыку, пропишет программу и сде-
лает визуализацию. Запустить ка-
скады такого салюта смогут толь-
ко профессионалы.

есть у фестиваля и просвети-
тельская цель. организаторы по-
кажут, чем отличается обычный 
салют от шоу фейерверков.

- салют - это высотный фей-
ерверк, чаще всего его запуска-
ют без музыки. Фейерверки со-
стоят из двух частей. Первый уро-
вень - низкий, его «рисуют» вее-
ра и световые пробежки. А задний 
план освещают мортиры с шара-
ми разного калибра, - пояснил ти-
мур Кирпач.

Аэродром на окраине ессенту-
ков оказался единственной пло-
щадкой, которая смогла вместить 
30 тысяч гостей, желающих полю-
боваться красочными пиротехни-
ческими картинами. неподалеку 
организаторы обустроили пар-
ковку на 15 тысяч автомобилей, 
а для развлечений отвели огром-
ную фестивальную площадку в  
35 гектаров.

Здесь стояла сцена, на кото-
рой исполнила каверы современ-
ных хитов рока музыкальная груп-
па Leila Band во главе с певицей 
надей Масловой, участницей вто-
рого сезона проекта «Песни» те-
леканала тнт. Гости также могли 
попробовать вкусности в десят-
ке фудкортов, приобрести суве-
ниры и запустить мыльные пузы-
ри. они, кстати, тоже стали некой  
изюминкой фестиваля - сотни 
детей пускали по ветру эти про-
зрачные шары, устроив стихийное 
шоу. в это время команды пиро-
техников, которым выпала честь 
разогреть публику на старте, го-
товились к выступлению.

с наступлением сумерек «рас-
пустились» цветные аэростаты. в 
полет они, к сожалению, не отпра-
вились, но зато их пилоты устрои-
ли танец света и тени - заставили 
воздушные шары мигать под клас-
сическую музыку, не отрываясь от 
земли.

Когда же над аэродромом ста-
ло по-настоящему темно, был дан 
старт долгожданному фестивалю. 
на церемонию открытия прибыл 
губернатор ставрополья влади-
мир владимиров.

- Каждый фейерверк живет в 
небе всего лишь несколько се-
кунд. но я уверен, что праздник 
запомнится вам надолго. Я желаю 
всем мастерам пиротехническо-
го искусства по-настоящему нас 
удивить, - сказал глава региона и 
нажатием кнопки запустил буй-
ство красок в небо над городом-
курортом (на снимке).

вмиг взлетели сотни огней и 

двенадцать тысяч залпов. ни один 
не сбился с ритма. Пиротехники 
«отстреляли» как по нотам. Чего 
только не увидели зрители: раз-
ноцветные фонтаны, похожие на 
брызги шампанского, огненные 
кольца и дымчатые лучи. вспышки 
сливались с музыкой так, что ка-
залось, будто бы кто-то и впрямь 
танцевал лермонтовский вальс 
под звездами... 

во второй вечер выступили  
команды из Казахстана и Бело-
руссии. Шоу каждой из команд 
было фееричным - каждая запу-
стила от пяти до шести тысяч зал-
пов, прописала эмоциональный, 
геометричный сценарий. 

Закрылся фестиваль в воскре-
сенье. Более сотни тысяч зрите-
лей прибыли посмотреть на вы-
ступления последних участни-
ков. Первыми небеса раскраси-
ли представители пиротехниче-
ской компании из Болгарии «Ас-
сико». А после небольшого музы-
кального перерыва свое мастер-
ство показали китайцы из коман-
ды «ЖанШенг Файерворкс». и де-
серт - выступление специальных 
гостей из испании вызвало на-
стоящий фурор. Последние «за-
жгли» под музыку оперы «Кар-
мен». Капитан испанской коман-
ды Pirotecnia Igual, которая в 1992 
году отвечала за пиротехническое 
шоу на олимпийских играх в Бар-
селоне, Хавьер Галан рассказал, 
что темой этого фестиваля стал 
Год театра в россии.

- Мы использовали классиче-
скую российскую музыку. но при-
везли к вам и кусочек испании. 
выпустили около четырех тысяч 
залпов, - сообщил он.

в этот же день жюри вынесло 
свой вердикт и выставило оцен-
ки командам в восьми номинаци-
ях. окончательный результат по-
кажет зрительское голосование. 

небывалое для ставрополья 
событие прошло на ура. среди го-
стей фестиваля было немало по-
сетивших Кавминводы туристов. 
регион становится местом актив-
ной культурной жизни. на то и был 
расчет организаторов - событий-
ный туризм, о развитии которого 
говорит губернатор, действитель-
но привлекает к нам новых гостей 
и раскрывает новые грани наших 
курортов.

ЮлИя ПаВлушоВа.
Фото дмитрия степанова 

и пресс-службы губернатора.

в ессентуках 
отгремели фейерверки 
фестиваля 
пиротехнического 
искусства 
PyroFivePeaks 2019

«Отстрелялись»
как по нотам

Рождение нового созвездия
в Железноводске торжественно открыли I Международный кинофестиваль «Герой и время»

Д
есЯтКи звезд отечествен-
ного и зарубежного искус-
ства кино, 400 просмотрен-
ных кинолент, из которых на 
конкурс отобрали 12 доку-

ментальных и 12 художественных, 
много замечательных концертов, 
встреч с актерами, обширная об-
разовательная программа, вни-
мание со стороны Министерства 
культуры россии и правительства 
ставропольского края… 

обо всем этом мы знали еще 
во время подготовки к кинофе-
стивалю. А в день открытия воо-
чию убедились, что даже небеса 
благоволят новому культурному 
явлению на ставрополье. нака-
нуне МЧс распространило штор-

мовое предупреждение. и наша 
попытка за час до открытия ки-
нофестиваля прогуляться по Ку-
рортному парку закончилась тем, 
что пришлось спасаться под зон-
тиком от дождя с ураганными по-
рывами ветра. 

однако ж буквально за полча-
са до начала церемонии прохо-
да звезд по красной дорожке не-
бо разъяснилось и ослепительное 
солнце залило каменную лестни-
цу, по которой почетным гостям 
кинофестиваля предстояло спу-
ститься из Курортного парка в не-
давно отремонтированный город-
ской дворец культуры.

на нижней площадке лест-
ницы почетных гостей уже жда-

ли организаторы. Заместитель 
председателя правительства 
ставропольского края ирина Ку-
валдина в беседе с журналиста-
ми подчеркнула, что ПсК и лич-
но губернатор владимир вла-
димиров активно способствуют 
тому, чтобы кинематографисты 
пришли на ставрополье. в куль-
турную жизнь региона уже впи-
сались фестиваль документаль-
ного кино «Белая акация», ессен-
тукский фестиваль игрового ки-
но «Хрустальный источник». и 
вот в Железноводске появился 
«Герой и время», объединивший 
на одной площадке достижения 
современного документального 
и игрового кино.

По словам вице-премьера, ки-
нофестивали являются составной 
частью концепции развития собы-
тийного туризма, которую сейчас 
активно реализуют на ставропо-
лье. 

Первым, как и положено по ста-
тусу, по двухсотметровой красной 
дорожке с золотым логотипом 
города-курорта Железноводска 
спустился инициатор и президент 
кинофестиваля, известный актер 
и режиссер сергей Пускепалис с 
супругой. его бурно приветство-
вали собравшиеся за ограждени-
ем вдоль каменной лестницы жи-
тели и гости курортного региона.

(окончание на 6-й стр.).Фото николая Близнюка.

В 
ЖеЛеЗноводсКе министр 
провел совещание по раз-
витию экспорта продукции 
АПК в северо-Кавказском 
федеральном округе, в ко-

тором приняли участие полно-
мочный представитель Прези-
дента рФ в сКФо Александр 
Матовников и министр рос-
сии по делам северного Кав-
каза сергей Чеботарёв, а так-
же представители территорий 
округа. дмитрий Патрушев от-
метил, что сКФо вносит значи-
тельный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасно-
сти, а также формирование экс-
портной корзины страны. Агра-
рии округа в этом направлении 
активно работают по зерновым, 
мясо-молочной и промышлен-
ной продовольственной продук-
ции. с начала года объем поста-
вок сельхозпродукции и продук-
тов питания из сКФо за рубеж 
превысил 108 миллионов дол-
ларов. дмитрий Патрушев на-
помнил, что президентом стра-
ны перед округом поставлена 
задача: к 2024 году в три с по-
ловиной раза увеличить между-
народные отгрузки сельхозпро-
дукции - до 1,3 миллиарда дол-
ларов. 

Как прозвучало на совеща-
нии, большая ставка сегодня на 
этом фоне делается на ставро-
полье. По словам первого заме-
стителя председателя прави-
тельства сК николая великда-
ня, принявшего участие в сове-
щании, к обозначенному време-
ни планируется увеличить объ-
ем валового производства про-
дукции растениеводства более 
чем на четверть, мяса - на четы-
ре с половиной процента, моло-
ка - на девять, промышленных 
продуктов питания - на тринад-
цать. 

достижению прогнозных по-
казателей производства и экс-
порта продукции во многом бу-
дут способствовать меры гос-
поддержки, говорили на встре-
че представители субъектов 
сКФо. Между тем министр сель-
ского хозяйства рФ обратил вни-
мание на то, что аграрии должны 
получать ее в полном объеме и 
вовремя, а сКФо сегодня нахо-
дится на последнем месте сре-
ди всех округов по доведению 
средств до сельхозпроизводи-
телей. николай великдань под-
черкнул, что за первое полугодие 
ставропольский край обязует-
ся освоить 43 процента транша, 
выделенного в сфере АПК. Кро-
ме того на совещании он озву-
чил просьбу о предоставлении 

краю из федерального бюджета 
дополнительно 911 миллионов 
рублей для компенсации поло-
вины затрат, в том числе в рам-
ках федерального проекта «Экс-
порт продукции агропромыш-
ленного комплекса» и подпро-
граммы «развитие мелиоратив-
ного комплекса россии». также 
николай великдань обратился 
к дмитрию Патрушеву с предло-
жением о выделении более 300 
миллионов рублей для льготно-
го краткосрочного кредитова-
ния аграриев, которое в послед-
нее время становится все более 
востребованным видом господ-
держки. Министр сельского хо-
зяйства рФ пообещал рассмо-
треть все поступившие от регио-
нов предложения, обсудив планы 
регионов по созданию благопри-
ятных условий для наращивания 
сельхозпроизводства в округе и 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны. 

в этот же день высокий гость 
побывал в ставропольском госу-
дарственном аграрном универ-
ситете, познакомился с рабо-
той мобильных учебно-научных 
лабораторий вуза, которые обе-
спечивают оперативную работу, 
что называется, в полевых усло-
виях. дмитрий Патрушев осмо-
трел и новый корпус универси-
тета с одним из крупнейших зри-
тельных залов сКФо. Здесь бы-
ла представлена выставка «инве-
стиционные проекты в АПК став-
ропольского края», часть из них 
реализовывается молодыми уче-
ными вуза. в ней принял участие 
и министр сельского хозяйства 
сК владимир ситников. 

А позже федеральный аграр-
ный министр торжествен-
но открыл современный центр 
3D-прототипирования. Главная 
его миссия - изготовление циф-
ровых функциональных прототи-
пов в сфере механизации сель-
ского хозяйства. дмитрий Па-
трушев отметил высокий уро-
вень технического обеспече-
ния центра, оборудование кото-
рого позволяет как обучать сту-
дентов современным техноло-
гиям, так и оказывать соответ-
ствующие услуги малым инно-
вационным компаниям и научно-
исследовательским учреждени-
ям. в заключение высокий гость 
вручил ведущим преподавате-
лям различные ведомственные 
награды Министерства сельско-
го хозяйства рФ, пожелав даль-
нейших успехов на благо отече-
ственной аграрной науки. 

ТаТьяна СлИПЧЕнКо.

Отдать 
крестьянину 
всё до копейки 
на ставрополье с рабочим визитом побывал 
министр сельского хозяйства россии дмитрий
Патрушев. одна из главных целей поездки - 
оценка экспортного потенциала территории, пер-
спектив его наращивания в ближайшее время. 

наПаДЕнИЕ на «РоДИну»
вчера около полудня в редакцию газеты «ро-
дина» регионального отделения КПрФ во-
рвался человек с ножом. Явно в возбужден-
ном состоянии он набросился на главного 
редактора николая Бондаренко и поранил 
ему лицо. Четыре человека, которые бро-
сились на выручку, также пострадали в той 
или иной степени. вызванная опергруппа 
задержала нападавшего Константина сид-
нева, который, по информации, полученной 
от руководителя регионального отделения 
КПрФ виктора Гончарова, из бывших заклю-
ченных и находится в федеральном розы-
ске. с ним уже работает следователь. По-
страдавшим оказана необходимая помощь.

л. нИКолаЕВа.

шЕСТЕРых ПоймалИ  
на КоРРуПЦИИ
в Пятигорске на расширенном совещании 
под председательством полпреда Прези-
дента рФ в сКФо Александра Матовникова 
обсудили работу по профилактике корруп-
ции. Как прозвучало, из тысячи прошлогод-
них проверок, проведенных в регионах се-
верного Кавказа, 400 пришлось на ставро-
полье. По их итогам должностей лишились 
шестеро, сообщает управление по информ-
политике правительства сК. За последние 
годы эффект от антикоррупционной рабо-
ты вырос благодаря инициативе профиль-
ных ведомств и оптимизации взаимодей-
ствия с населением.

Ю. ДмИТРИЕВа.

ДЕТИ Войны ПолуЧаТ  
По 5000 РублЕй
в июне всем ветеранам нашего края, кото-
рые получили звание «дети войны», будет 
выплачено по 5 тысяч рублей. Эта дополни-
тельная мера социальной поддержки вве-
дена по инициативе губернатора в. влади-
мирова. отличительная особенность этой 
меры в том, что она предоставляется всем 
без исключения гражданам, имеющим ста-
тус «дети войны», независимо от того, полу-
чают они выплаты по иным основаниям или 
нет. Как поясняют специалисты краевого 
министерства труда и социальной защиты, 
деньги будут выплачены так же, как и пенсии: 
либо через предприятие «Почта россии», ли-
бо путем зачисления на лицевой счет. на се-
годняшний день удостоверения, подтверж-
дающие статус «дети войны», на ставропо-
лье получили уже 140 тысяч человек.

а. ФРолоВ.

Эх, ДоРогИ...
в станице Зольской Кировского городского 
округа прошел выездной прием первого за-
местителя председателя правительства сК 
ивана Ковалёва. в ходе встречи местные 
жители озвучили темы, связанные со стро-
ительной сферой, благоустройством и ре-
монтом дорог, а также социальным разви-
тием станицы Зольской. Как прозвучало на 
встрече, в настоящее время уже начались ра-
боты по капитальному ремонту дороги в ста-
нице общей протяженностью 2,6 километра. 
Кроме того в ближайшее время планируется 
окончание работ по прокладке объездной до-
роги новопавловск - Зольская - Пятигорск, 
которая решит ряд транспортных проблем 
для местных жителей. во встрече принял 
участие и глава округа владимир Лукинов.

Т. СлИПЧЕнКо.

ЕДИноРоССы ПРоВЕРяТ  
КаЧЕлИ 
Активисты партийного проекта «единой 
россии» «народный контроль» до конца  
июля проверят состояние детских площадок 
на ставрополье. народные контролеры оце-
нят, насколько такие места безопасны для 
жизни и здоровья детей, проверят покрытие 
на детских площадках, состояние садово-
парковой мебели и урн, игрового и спортив-
ного оборудования, ограждений, а также на-
личие освещения, сообщает пресс-служба 
регионального отделения партии. инфор-
мация о нарушениях будет передана в ад-
министрации муниципалитетов, управляю-
щие компании. 

Ю. ДмИТРИЕВа.

яблоньКИ Для СаДа мгу 
ставрополье приступило к закладке экспе-
риментального интенсивного яблоневого са-
да на территории ботанического сада МГУ 
им. М.в. Ломоносова. Это совместный про-
ект правительства края, вуза и федерального 
научного центра им. и.в. Мичурина, сообщи-
ли в ГКУ «ставропольвиноградоплодопром». 
всего в этом крупнейшем ботаническом са-
ду произрастает более 400 сортов плодовых 
культур. теперь свое достойное место в нем 
займут и ставропольские саженцы. одна из 
целей пилотного проекта - научное наблюде-
ние за развитием яблонь и их плодов в даль-
нейшем для пропаганды и их распростране-
ния в других российских регионах. 

Т. СлИПЧЕнКо.

лЕСныЕ ТРоПы
Завершился первый этап всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост», 
одним из организаторов которого выступа-
ет Минприроды рФ. всего поступило более 
трехсот работ почти из 70 регионов страны. 
К участию в финальном этапе конкурса ото-
браны 92 участника из 47 регионов, в том чис-
ле и из нашего края. в этом списке оказались 
и две школьницы со ставрополья: валерия 
Погорелова и диана долгополова, предста-
вившие свои проекты по изучению байрач-
ного леса в урочище «Богатое» изобильнен-
ского лесничества и разработке экологиче-
ской тропы в заказнике «русский лес» став-
рополя. Финал конкурса пройдет в начале 
июня в Пушкинском районе Московской об-
ласти. 

Т. СлИПЧЕнКо.

«СЕРЕбРо» КИТайСКой ПРобы 
в китайском городе Хух-Хото прошел турнир 
Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин. 
Эти крупные соревнования собрали около 
трехсот спортсменов из 43 стран мира. Честь 
российского флага защищали 20 человек, в 
том числе два ставропольца. Арам Григо-
рян стал серебряным призером в категории 
до 66 килограммов. отпраздновав три побе-
ды, в финальном противостоянии наш земляк 
уступил пальму первенства Киму Лим-Хвану 
из Южной Кореи. в весе до 73 килограммов 
выступал олег Бабгоев. в первом поединке 
он одолел сомона Махмадбекова из таджи-
кистана, но затем проиграл канадцу Артуру 
Маргелидону и выбыл из борьбы за награды. 

м. ВИКТоРоВ.

ЖИлИщная альТЕРнаТИВа
Вчера планерка в Думе СК прошла под председатель-
ством первого вице-спикера Дмитрия Судавцова. обсу-
дили ход подготовки к очередному заседанию краевого 
парламента, которое состоится 30 мая.

Глава комитета по социальной политике и здравоохранению ва-
лентина Муравьёва рассказала о первом организационном заседа-
нии временной комиссии краевого парламента по вопросам предо-
ставления земельных участков многодетным семьям в ставрополь-
ском крае. обсуждались основные проблемы, которые возникают в 
этой сфере. во время личного приема жители края указывают на то, 
что к предоставляемым участкам не подведены инженерные комму-
никации. на сегодняшний день, по словам в. Муравьёвой, краю не-
обходимы 4 млрд рублей только для того, чтобы обеспечить инже-
нерными сетями участки, которые уже выделены. Кроме того, надо 
учитывать, что не все могут найти средства, чтобы построить дом. 
Поэтому встал вопрос об альтернативной помощи людям по реше-
нию жилищной проблемы. временная комиссия должна выработать 
необходимые варианты решения проблемы.

л. КоВалЕВСКая.
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АктуАльное интервью

подробности

В 
целом ситуацию с цено-
образованием на продо-
вольственные товары в 
Ставропольском крае мож-
но оценить как стабильную, 

подчеркивает первый замести-
тель председателя правитель-
ства региона Николай Великдань. 
В апреле по сравнению с мартом 
из 24 наименований социально 
значимых продовольственных то-
варов подешевели шесть продук-
тов. В их числе свинина, хлебобу-
лочные изделия из пшеничной му-
ки первого и второго сортов, вер-
мишель, рыба мороженая, сахар-
песок. В то же время подорожа-
ла в основном овощная корзина, в 
частности, свежая белокочанная 
капуста, морковь, лук, картофель, 
яблоки. Это связано в основном с 
сезонным ростом цен на плодо-
овощную продукцию и повышени-
ем оптово-отпускных цен произ-
водителей, прокомментировали в 
комитете по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию. 

По итогам апреля стоимость 
минимального набора продук-
тов питания в нашем регионе не-
сколько повысилась, составив 
4038,83 рубля. Это меньше, чем 
в среднем по стране, - 4242,92 
рубля. Вместе с тем в Ставро-
польском крае средние рознич-
ные цены на ряд социально зна-
чимых продовольственных това-
ров остаются ниже, чем в субъ-
ектах Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов, под-
черкивают в комитете. В частно-
сти, на мясо баранины, молоко, 
хлеб и булочные изделия, пше-
ничную муку, рис, вермишель. 
Ставрополье по итогам прошло-
го года заняло лидирующие пози-
ции по СКФо и ЮФо в производ-
стве социально значимых продук-
тов питания в расчете на каждого 
жителя, в частности, по макарон-
ным изделиям, муке, мясу и суб-
продуктам, мясным охлажденным 
полуфабрикатам. 

- отрасль успешно развива-
ется, ежегодно наращивая свой 
потенциал, - подчеркивает Ни-
колай Великдань. - Наши отрас-
левые предприятия в последнее 
время благодаря содействию 
руководства края заметно на-

растили объемы продукции по 
многим позициям. Так, за 5 лет 
почти в полтора раза возросли 
объемы производства мяса и 
субпродуктов, на треть – мясных 
полуфабрикатов и кулинарных 
изделий, на столько же – мака-
рон и безалкогольных напитков, 
на 60 процентов кондитерских, 
практически вдвое – сливочного 
масла. Рост отмечаем также по 
кисломолочной продукции, сы-
рам. Производственные мощно-
сти региона позволяют произво-
дить пищевые продукты в объ-
еме, достаточном не только для 
нужд Ставропольского края, но 
и для поставки их в другие субъ-
екты Российской Федерации, а 
также за ее пределы.

одно из обязательных условий 
увеличения объемов производ-
ства продуктов, повышения кон-
курентоспособности профиль-
ных предприятий - модернизация 
производства. За последние пять 
лет в молочную промышленность 
привлечено более трех миллиар-
дов рублей капитальных вложе-
ний. они пошли на техническое 
перевооружение организаций, 
запуск в эксплуатацию новых ли-
ний и целых производств. В рам-
ках государственной программы 
«Развитие пищевой и перераба-
тывающей промышленности, по-
требительского рынка», утверж-
денной постановлением прави-
тельства Ставропольского края, 
за счет средств региональной 
казны двенадцати ставрополь-
ским товаропроизводителям ока-
зана государственная поддержка 
в виде субсидий на возмещение 
десяти процентов стоимости при-
обретенного технологического 
оборудования на сумму более 6,6 
миллиона рублей. В прошлом го-
ду организациями пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти в качестве налогов в бюджет-
ную систему перечислено более 
13 миллиардов рублей, что со-
ставило 12 процентов от всех на-
логов, поступивших в региональ-
ную казну. Из них почти половина 
– акцизы на этиловый спирт, ал-
когольную и спиртосодержащую 
продукцию. 

Всего за пять лет в сфере пи-
щевой и перерабатывающей ин-

продовольственнАя безопАсность

Ярмарки сдерживают цены
По поручению губернатора Ставрополья комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 
проводит регулярный мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары. 

•	Первый	заместитель	председателя	правительства	СК	
	 Николай	Великдань	изучает	ассортимент	продукции	
	 ставропольских	производителей,	представленной	
	 в	одной	из	торговых	сетей	края.

дустрии региона реализован 31 
инвестиционный проект на 6,5 
миллиарда рублей в качестве ин-
вестиционных вливаний, со здано 
коло 1,5 тысячи новых рабочих 
мест. В результате реализации 
данных инвестпрограмм выросли 
объемы производства продуктов 
и напитков, обеспечено импор-
тозамещение по многим пози-
циям продовольственной корзи-
ны, в частности, плодоовощными 
консервами, мясной продукцией 
и деликатесами, большим ассор-
тиментом «молочки» и сыров, му-
ки и макарон. Кроме того увели-
чивается бюджетная эффектив-
ность промышленных и сырьевых 
предприятий отрасли за счет ро-
ста налоговых отчислений. 

Большую роль в обеспечении 
продовольственной безопасно-
сти региона и сдерживании ро-
ста цен на продукты первой не-
обходимости играет значимый 
социально-экономический про-

ект, инициированный правитель-
ством края в сфере пищевой пе-
рерабатывающей индустрии, 
«Покупай ставропольское!». 

- За время своего существо-
вания он доказал свою эффек-
тивность и востребованность со 
стороны производителей, тор-
говых сетей и самих покупате-
лей, - убежден первый замести-
тель председателя правитель-
ства края. - Безусловно, надеж-
ды, которые возлагались на про-
ект изначально, оправдались. 
Напомню, что информационно-
маркетинговый проект «Покупай 
ставропольское!», координато-
ром которого является комитет 
Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицен-
зированию при непосредствен-
ной поддержке правительства 
края, реализуется с 2010 года. 
основная его цель – повышение 
потребительского спроса на про-

дукцию ставропольских произ-
водителей, увеличение доли на-
ших товаров на внутреннем рын-
ке, эффективное взаимодействие 
отраслевых предприятий и орга-
низаций торговли, широкое ин-
формирование населения о про-
изводимых в регионе товарах и 
привлечение внимания к ставро-
польской продукции за его пре-
делами. В проекте сегодня при-
нимают участие более 500 произ-
водителей края – таков итог его 
восьмилетней реализации.

Для продвижения продукции 
местных производителей коми-
тет Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицен-
зированию регулярно проводит 
торгово-закупочные сессии с 
участием товаропроизводителей 
и торговых сетей, а также круп-
ных оптовых компаний. Это по-
могает установить прочные кон-
такты между производителями 
и торговыми сетями, убрав лиш-
нее звено посредников, увели-
чить присутствие на полках ма-
газинов высококачественных 
продуктов местного производ-
ства. В ходе таких встреч пере-
рабатывающим предприятиям 
предоставляется возможность 
продемонстрировать организа-
циям торговли свою продукцию, 
заключить договоры поставки и 
наладить взаимовыгодное со-
трудничество. В прошлом году 
проведено пять таких торгово-
закупочных сессий. 

Сегодня доля продукции кра-
евых производителей в магази-
нах федеральных и региональных 
сетей по разным позициям зани-
мает от 30 до 90 процентов. Наи-
больший объем - по хлебу и хле-
бобулочным изделиям - 90 про-
центов, мясу птицы - 76, молоку 
и молочной продукции - 65, мине-
ральной воде – 46, мясу и мясо-
копченостям - 35 процентов. На-
ряду с формированием совре-
менных торговых центров в крае 
продолжает развиваться фир-
менная торговая сеть. В насто-
ящее время открыто около 1000 
фирменных торговых объектов 
наших промышленных предпри-
ятий, в которых реализуется све-
жая высококачественная продук-

ция по доступным ценам.
Свою весомую лепту в стаби-

лизацию цен на продовольствен-
ные товары, обеспечение насе-
ления продуктами питания по 
доступным ценам вносит и яр-
марочная торговля. В этом го-
ду в городских округах и райо-
нах она организована на 183 пло-
щадках, рассчитанных более чем 
на восемь тысяч мест. Проведе-
но около 180 ярмарок, на кото-
рых реализовано более 3,2 тыся-
чи тонн продуктов почти на 300 
миллионов рублей. А в прошлом 
году в крае прошло 1100 универ-
сальных и сельскохозяйствен-
ных ярмарок, в том числе бо-
лее двухсот - «выходного дня», с 
широким привлечением регио-
нальных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство. В ходе них населе-
нию края продано более 11 ты-
сяч тонн различного продоволь-
ствия более чем на 1 миллиард 
рублей. Как отмечают в комите-
те, подобные ярмарочные акции 
благоприятно влияют на сдержи-
вание роста цен, в частности, на 
овощную, мясную и другие виды 
продукции, которая реализуется 
по ценам на 10 - 20 процентов ни-
же средних рыночных. 

- Пищевая и перерабатыва-
ющая промышленность Став-
ропольского края представля-
ет собой одну из самых важных 
отраслей экономики и призвана 
обеспечить население края ка-
чественными, полезными и до-
ступными по ценам продуктами 
питания, - отмечает Николай Ве-
ликдань. - Наш край располагает 
большими возможностями для 
роста отраслевой индустрии, ко-
торая в последние годы успеш-
но развивается, наращивая свой 
потенциал, осваивая новые ви-
ды продукции и расширяя гео-
графию ее сбыта. При этом орга-
низация мониторинга розничных 
цен на социально значимые про-
довольственные товары всегда 
находится на постоянном кон-
троле в правительстве Ставро-
польского края.

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото автора. 

Самый открытый 
губернатор 
Известные политические Tele
gramканалы «незыгарь» и «Ипо
литика» провели интересное 
исследование  замерили уро
вень открытости руководите
лей субъектов РФ, составили 
рейтинг их SMMстратегий.

 По оценке экспертов, губерна-
тор Ставрополья Владимир Вла-
димиров входит в топ-5 лидеров 
среди глав регионов с интересны-
ми Instagram-аккаунтами, сообща-
ет управление по информполитике 
правительства СК. лидерами рей-
тинга стали мэр москвы Сергей 
Собянин и губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв. Третью пози-
цию Владимир Владимиров разде-
лил с главой Удмуртии. Современ-
ные руководители в социальных се-
тях делятся успехами и достижени-
ями подведомственных им регио-
нов. лидеров рейтинга отличает 
большая открытость и использо-
вание средств визуализации, ко-
торые улучшают содержание и ка-
чество страниц в социальной сети.

Ю. ДмИТРИЕВа.

Для поддержки 
бизнеса
В минеральных Водах прошел 
круглый стол по вопросам эф
фективной поддержки бизне
са, организованный министер
ством экономического разви
тия Ставропольского края и ре
гиональным фондом поддержки 
предпринимательства.  

В обсуждении приняли участие 
представители краевых и местных 
властей, общественных организа-
ций и бизнес-сообщества. мно-
гие предприниматели сталкива-
ются с ситуацией, когда на разви-
тие бизнеса необходимы финансо-
вые средства. Поможет в этой си-
туации Фонд микрофинансирова-
ния субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставро-
польском крае, который предостав-
ляет предпринимателям микрозай-
мы на льготных условиях. На Став-
рополье создана система поручи-
тельств (гарантий) для обеспече-
ния доступа к кредитным ресур-
сам. Этим занимается Гарантийный 
фонд поддержки субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства. Так, в минувшем году регио-
нальный Гарантийный фонд предо-
ставил поручительства 85 субъек-
там малого и среднего бизнеса на 
сумму 837,3 миллиона рублей, что 
позволило привлечь в экономику 
края более 1,9 миллиарда рублей 
кредитных ресурсов. Участники за-
седания круглого стола также об-
судили вопросы изменения зако-
нодательства и налоговой полити-
ки, применения новых контрольно-
кассовых аппаратов и социального 
предпринимательства.

н. БЛИзнЮК.

Комментарий на эту тему мы 
получили от нашего постоянного 
эксперта Романа СаВИЧЕВа, 
генерального директора оАо 
«Юридическое агентство «СРВ», 
которое в профессиональной 
среде признано одним из круп-
нейших в России по версии ав-
торитетного портала Право.ру.

Э
ТоТ законопроект минюст 
РФ начал разрабатывать 
в конце прошлого года, - 
говорит Роман Савичев. - 
Документ вносит измене-

ния в Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ (УПК) и в Уголовный кодекс 
РФ (УК) в части возмещения про-
цессуальных издержек по уголов-
ному делу. Для многих граждан, ко-
торым, к счастью, не приходилось 
быть фигурантами таких дел, ду-
маю, будет откровением, что осуж-
денным в соответствии с решением 
суда приходится возмещать ущерб 
не только потерпевшим, но и по-
крывать процессуальные издерж-
ки, возникшие в ходе следствия. К 
таковым издержкам относятся, на-
пример, затраты бытового характе-
ра - на съем жилья, суточные, когда 
стороне процесса приходится от-
прашиваться с работы, чтобы уча-
ствовать в следственных действи-
ях, заседаниях суда. Платить нуж-
но частным экспертам (однако в со-
став процессуальных издержек не 
входит стоимость судебной экспер-
тизы в государственных учрежде-
ниях), переводчикам, привлекае-
мым психологам, педагогам и т. д. 
Денег стоит хранение и перевозка 

вещественных доказательств по 
делу, услуги адвокатов, привлека-
емых потерпевшей стороной.

отдельная история - это так на-
зываемые «бесплатные» адвока-
ты, которые назначаются обви-
няемому следователем или су-
дом. Интересно, что многие обви-
няемые, особенно оказавшиеся в 
этой роли впервые, твердо убеж-
дены, что такие адвокаты (их по-
мощь гарантируется российским 
законодательством) не потребуют 
денег, и охотно соглашаются вос-
пользоваться их услугами по насто-
янию следователя. однако работа 
защитника - это такая же трудовая 
деятельность, как и любая другая, и 
поэтому должна оплачиваться. Во-
прос: кем?

Решение принимается судом: 
издержки могут лечь на федераль-
ный бюджет либо, что часто случа-
ется, непосредственно на осужден-
ного. В итоге, отправляясь в тюрь-
му, гражданин «прозревает»: ему 
сообщают, что за «бесплатного» ад-
воката придется заплатить. К сожа-
лению, на стадии следствия его, как 
правило, никто об этом не преду-
преждает. Здесь есть и такой ню-
анс: очень часто назначенный адво-
кат, не будучи финансово мотиви-
рован, работает спустя рукава. Ког-
да подследственный это замечает, 
поезд, как говорится, уже ушел, и 
впереди зона.

Суд может освободить от возме-
щения затрат на «бесплатного» ад-
воката, если обвиняемый признал 
вину, не чинит препятствий рассле-
дованию уголовного дела. В этом 

случае (либо если подследствен-
ный гол как сокол) адвокат полу-
чает вознаграждение из бюджет-
ных денег.

Следует отметить, что «бесплат-
ные» адвокаты недовольно реаги-
руют на решения судов о возме-
щении процессуальных издержек 
подсудимыми. Ведь человек, от-
правившийся в тюрьму, как прави-
ло, ничего не имеет за душой. Да и 
где гарантия, что, проведя долгие 
годы за решеткой, он будет думать 
о том, как побыстрее рассчитаться 
по долгам.

И все-таки, о каких суммах идет 
речь? В пояснительной записке 
к законопроекту, который мы се-
годня обсуждаем, говорится, что в 
2017 году в территориальных орга-
нах Федеральной службы судебных 
приставов РФ находилось 211,1 ты-
сячи исполнительных производств 
на общую сумму 1,4 млрд рублей о 
взыскании с должников процессу-
альных издержек, связанных с про-
изводством по уголовным делам, 
в т. ч. по взысканию в доход госу-
дарства расходов на оплату возна-
граждения адвокатов. Результат, 
увы, печален: из 1,4 млрд реаль-
но взыскано 160,5 млн рублей. Как 
говорится, комментарии излишни. 
Понятно, что государство кровно 
заинтересовано в том, чтобы как-
то оптимизировать эту работу. Ка-
ким образом можно понудить рас-
считаться человека, преступивше-
го закон? минюст предлагает ори-
гинальное решение за счет попра-
вок в УПК и УК, о чем мы говорили 
в начале статьи. В соответствии с 

Зэк заплатит за свободу
Осужденному, рассчитывающему на условнодосрочное 
освобождение (УДО), придется оперативно возместить 
процессуальные издержки по уголовному делу, в том числе 
на «бесплатного» адвоката. Соответствующий законопроект 
Правительство РФ недавно внесло в Госдуму России. 
Предполагается, что таким образом федеральный бюджет 
сможет эффективнее взыскивать с сидельцев суммы, 
назначенные к выплате в пользу государства.

законопроектом зэк, освобождае-
мый по УДо, а также лица, получив-
шие условный срок, должны возме-
стить процессуальные издержки, в 
т. ч. расходы на адвоката по назна-
чению (как того требует решение 
суда). В случае неисполнения это-
го требования суд вправе отменить 
условное осуждение, продлить ис-
пытательный срок либо лишить зэ-
ка условно-досрочного освобож-
дения.

Что тут скажешь… С одной сто-
роны, конечно, государству нужны 
деньги для содержания структур, 
осуществляющих правосудие. А с 
другой стороны, если человек ис-
правился на зоне и достоин УДо, 
то справедливо ли его отправлять 
за решетку досиживать срок только 
потому, что у него нет денег, чтобы 
оплатить процессуальные издерж-
ки по уголовному делу?! Получает-
ся, что за свободу придется запла-
тить…

Подготовил 
анДРЕй ВОЛОДЧЕнКО.

н
аТаЛья ВаСИЛьЕВна, 
о переписи населения 
упоминается еще в Би
блии. Стало быть, исто
рия ее возникновения 

уходит в глубокую древность?
- Действительно, название одной 

из книг Ветхого Завета, Книги Чи-
сел,  связано именно с переписью, 
которую провел моисей среди сво-
его народа во время скитаний в пу-
стыне. Рождение Иисуса Христа, со-
гласно евангелию от луки, произо-
шло во время переписи. Историче-
ские научные источники говорят о 
том, что различные формы статисти-
ческого учета населения имелись в 
Древнем Китае, Японии, египте, ме-
сопотамии, Иудее, Греции, Риме и 
средневековой европе.

 а как складывалась ее исто
рия в России?

- Всеобщая перепись населения 
Российской империи, организован-
ная на научной основе, состоялась 
9 февраля 1897 года. Благодаря ее 
итогам мы имеем источник досто-
верных данных о численности и со-
ставе населения России конца XIX 
века. единицей наблюдения бы-
ло принято хозяйство, на которое и 
составлялся переписной лист, со-
держащий 14 пунктов: имя, семей-
ное положение, отношение к гла-
ве хозяйства, пол, возраст, сосло-
вие, вероисповедание, места рож-
дения, прописки, жительства, род-
ной язык, грамотность, занятие, фи-
зические недостатки. После рево-
люции перепись впервые прошла в 
1920 году в условиях Гражданской 
войны и разрухи и охватила 72% 
населения, так как в ряде районов 
страны еще велись военные дей-
ствия, следующая состоялась че-
рез шесть лет. Трагической страни-
цей в истории советской статисти-
ки стала перепись от 6 января 1937 
года. По ряду причин она была объ-
явлена вредительской, ее итоги не-
достоверными, а советские стати-
стики, проводившие ее, оказались 
в местах заключения, часть из них 
была расстреляна. В дальнейшем 
обследования проводились в 1939, 
1959, 1970 годах. Знаковой мож-
но считать переписную кампанию 
1979 года. ее организация и мето-
дология существенно отличались 
от предыдущих. Впервые для обра-
ботки итогов применили ЭВм. осо-
бенностью переписи 1989 года, по-
следней проведенной в СССР, яви-
лось то, что были получены сведе-
ния о жилищных условиях различ-
ных социально-демографических 
групп населения во всех районах 

страны, степени обеспеченности 
людей жильем и его благоустрой-
стве.

В Российской Федерации ВПН 
состоялась в 2002 году. одной из 
самых острых проблем, выявленных 
по ее итогам, стало старение насе-
ления России из-за низкого уровня 
рождаемости. Поэтому в качестве 
меры, направленной на стимулиро-
вание рождаемости, государством 
было принято решение о выплате 
материнского (семейного) капитала. 
методология организации и прове-
дения ВПН в 2010 году в полной ме-
ре отразила современные тенден-
ции развития общества, появление 
новых характеристик населения, из-
менения условий его жизни. 

  С чем связано проведение 
переписи населения один раз че
рез десятилетие?

- Всеобщие переписи населения 
в большинстве стран проводятся с 
периодичностью раз в десять лет 
в соответствии с рекомендациями 
ооН, и на это есть весомые причи-
ны. По мнению специалистов, де-
сятилетний цикл – это достаточный 
срок, чтобы могли проявиться сред-
не- и долгосрочные тенденции. Все-
общая перепись населения - доста-
точно затратное, сложное в органи-
зационном плане мероприятие, но 
эффект, получаемый по итогам ее 
проведения, вполне оправдан, по-
скольку она является наиболее ин-
формативным источником данных о 
демографических, экономических и 
социальных характеристиках всех 
жителей страны в определенный 
момент времени - своеобразным 
моментальным «фотопортретом» 
жизни общества. На сегодняшний 
день из-за ускоряющегося темпа 
жизни не все показатели возможно 
получить путем текущего учета или, 
используя данные административ-
ных источников, имеющихся в рас-
поряжении Федеральной налоговой 
службы, Пенсионного фонда, орга-
нов мВД, местного самоуправле-
ния, жилищно-коммунального хо-
зяйства. Например, только непо-
средственно со слов самого че-
ловека станут известны место его 
фактического проживания, нацио-
нальная принадлежность, владе-
ние языками, состояние в незаре-
гистрированном супружеском со-
юзе, занятость, профессиональ-
ные ожидания, источники средств 
к существованию. Таким образом, 
ВПН становится все более важным 
инструментом изучения современ-
ных тенденций в обществе.

 Какие новые технологии и ме

Скоро нас всех 
посчитают
В октябре 2020 года в стране пройдет очередная Всероссий
ская перепись населения (ВПн). О ее актуальности, истории, 
целях и новых технологиях корреспонденту «СП» рассказала 
руководитель СевероКавказстата Н. СКоРКИНА.

тоды будут внедряться при 
проведении ВПн 2020 года?

- цифровизация управленче-
ских процессов, внедрение ин-
новационных методов в работу с 
массивами больших данных (Big 
Data), информатизация обще-
ства предполагают активное ис-
пользование информационных и 
телекоммуникационных техноло-
гий, электронных форм связи. В 
этой связи Росстат делает шаг 
к популяризации переписи осо-
бенно среди молодого поколе-
ния - впервые при проведении 
ВПН 2020 года планируется ши-
рокое использование Интернета 
и других технических нововведе-
ний. Предусмотрено три спосо-
ба сбора сведений о населении 
- традиционное заполнение пе-
реписчиком бумажных вопрос-
ников при опросе населения; 
опрос и заполнение переписчи-
ком электронных вопросников на 
планшетных компьютерах; само-
стоятельное заполнение респон-
дентами электронных вопросни-
ков в Интернете. 

Площадкой для проведе-
ния цифровой переписи в Сети 
станет единый портал государ-
ственных услуг. 

Но для того чтобы перепи-
саться таким образом, гражда-
нину необходимо прежде всего 
иметь доступ к Интернету, быть 
зарегистрированным на едином 
портале государственных услуг. 
Непосредственно процесс за-
полнения опросного листа не 
займет много времени. Апро-
бация такого метода сбора ин-
формации осуществлена Рос-
статом в октябре 2018 года при 
проведении пробной переписи 
населения. На еПГУ было орга-
низовано предоставление услу-
ги «Участие в переписи населе-
ния». В интернет-переписи при-
няли участие около трех  процен-
тов населения тех регионов, в ко-
торых проводилась пробная пе-
репись. Кроме того возможность 
участвовать в опросе, заполнив 
электронные переписные листы 
онлайн на портале Госуслуг, бы-
ла предоставлена на всей терри-
тории Российской Федерации. В 
итоге более 460 тысяч пользова-
телей, имеющих подтвержден-
ную учетную запись, заполни-
ли электронные переписные ли-
сты на себя и членов своего до-
мохозяйства. Таким образом, 
интернет-перепись прошли 1,2 
млн человек.

Другим инновационным ме-
тодом проведения ВПН-2020 
является использование план-
шетных компьютеров. он также 
был опробован в 2018 году. Хочу 
отметить, что перепись - это не 
только статистический итог, но 
и инструмент экономического и 
социального прогнозирования, 
поэтому особенно важно участие 
в ней каждого из нас. 

Подготовил а. РУСанОВ.

мОЛОЧный ТРЕнД
В андроповском районе 
успешно развивают молоч
ное животноводство. 

Только за последние шесть лет 
производство ценного продукта уве-
личилось на 14 процентов и достиг-
ло 31200 тонн. Разработана и реали-
зуется дорожная карта по увеличе-
нию валового производства молока 
на 2019 - 2024 годы. основная став-
ка делается на создание и развитие 
фермерских хозяйств, в которых при-
меняются самые современные тех-
нологии. Здесь хорошим подспорьем 
для животноводов служит краевая 
программа грантовой поддержки на-
чинающих фермеров. Уже построены 
три новые молочно-товарных фермы, 

в стадии строительства - еще четыре. 
Развивать переработку сырья плани-
руется также на базе КФК. В этом го-
ду в районе введут в строй два фер-
мерских мини-молзавода.

а. мащЕнКО.

ПОРа ДЕЛаТь ВыБОР 
У льготников, получающих 
ежемесячные денежные вы
платы по линии ПФР, оста
ется три месяца на то, чтобы 
определиться, получать 
социальные услуги в 2020 
году в натуральном виде 
или заменить их денежным 
эквивалентом. 

Получателям достаточно один раз 

подать заявление об отказе от льгот 
(части льгот) в натуральном виде, 
после чего нет необходимости еже-
годно подтверждать свое решение. 
Подать соответствующее заявле-
ние можно в территориальный ор-
ган ПФР, через многофункциональ-
ные центры или в электронном виде 
на сайте Пенсионного фонда. В на-
стоящее время стоимость набора со-
циальных услуг составляет 1121,42 
рубля. 

а. ФРОЛОВ.

ДОГОВОРы  
на КОнКУРСЕ
министерство труда и соци
альной защиты населения 
края приглашает работода

телей принять участие в кон
курсе «Эффективный коллек
тивный договор  основа со
гласования интересов сторон 
социального партнерства». 

Конкурс проводится среди юри-
дических лиц, их филиалов, инди-
видуальных предпринимателей, за-
регистрированных на территории 
региона. основные требования к 
участникам: наличие коллективно-
го договора, отсутствие задолжен-
ности по платежам в бюджет и вне-
бюджетные фонды, нарушений тру-
дового и миграционного законода-
тельства. Более подробно с услови-
ями конкурса можно ознакомиться 
на сайте minsoc26.ru или по телефо-
ну 94-39-64. 

а. РУСанОВ.

инфо-2019



28 мая 2019 года 3ставропольская правда

культура

фотофакт

наука

технологии

китай и россия

По древним технологиям времен ди-
настии Тан (618-907 годы) произво-
дят соль в уезде Маркам Тибетского 
автономного района (Юго-Западный 
Китай). Местные жители собирают 
соленую воду с камней в пещерах и 
выпаривают ее на предварительно 
подготовленных полях для получе-
ния кристаллической соли. 

Фото Ли Синь.

Американское давление -  
дополнительный фактор  
раширения сотрудничества
России и Китая
Развязанная США торговая вой-
на против Китая создает новые 
возможности для расширения 
российско-китайского взаимо-
действия. Такое мнение выска-
зал директор Института Дальнего 
Востока РАН Сергей Лузянин.

«В условиях американского давления 
на Китай и Россию российско-китайское 
сотрудничество получает дополнитель-
ные опции, дополнительные возможно-
сти», - сказал он на пресс-конференции 
в Москве, отвечая на вопрос корреспон-
дента Синьхуа.

По словам одного из ведущих россий-
ских китаеведов, новые возможности 
для взаимодействия двух стран открыва-
ются по четырем основным направлени-
ям. Это развитие российско-китайской 
агротехнической кооперации, инвести-
ционное сотрудничество, расширение 
взаимной торговли и совместное осво-
ение Большого евразийского простран-
ства в рамках сопряжения ЕАЭС и китай-
ской инициативы «Пояс и путь».

«Я думаю, что и без США Россия и Ки-
тай продолжали бы углублять и расши-
рять сотрудничество, но американское 
давление - это дополнительный фактор, 
способствующий расширению нашего 
взаимодействия», - подчеркнул С.  Лу-
зянин.

Возможности, потенциал  
и перспективы
VI Китайско-российское  
ЭКСПО состоится 15-19 июня  
в городе Харбине, администра-
тивном центре провинции Хэй-
лунцзян (Северо-Восточный Ки-
тай). Об этом заявил глава Депар-
тамента по делам Евразии  
Министерства коммерции КНР  
Ло Вэйдун.

Тема мероприятия этого года - «Меж-
региональное сотрудничество Китая и 
России: возможности, потенциал и пер-
спективы». В рамках ЭКСПО будет про-
веден 2-й Форум китайско-российского 
межрегионального сотрудничества, со-
общил Ло Вэйдун. Он напомнил, что в 
2018 году товарооборот Китая и России 
побил исторический рекорд, превысив 
рубеж в 100 млрд долларов США. На этом 
фоне VI Китайско-российское ЭКСПО на-
правлено на расширение характеристик 
и направлений экономического сотруд-
ничества двух стран в «постстомилли-
ардную эпоху».

Чиновник убежден, что в череде ме-
роприятий в честь празднования 70-ле-
тия установления дипотношений Ки-
тая и России в этом году предстоящее 
ЭКСПО будет способствовать развитию 
контактов между регионами двух стран 
и их предприятиями, будет играть пози-
тивную роль в обеспечении быстрого и 
результативного развития двусторонних 
отношений на высоком уровне.

Как стало известно, китайская и рос-
сийская стороны придают важное значе-
ние предстоящему ЭКСПО, и на данный 
момент подготовительная работа к ме-
роприятию вступила в финальную ста-
дию.

В честь 70-летия  
дипотношений
Народный банк Китая выпустил 
комплекты памятных монет  
в честь 70-летия установления ди-
пломатических отношений между 
Китаем и Россией. Об этом сооб-
щили на официальном сайте На-
родного банка Китая.

В каждый комплект памятных монет 
входит по две монеты, одна золотая но-
миналом 100 юаней, содержащая 8 грам-
мов золота, и другая серебряная номи-
налом 10 юаней, содержащая 30 грам-
мов серебра. Выпущенные в обращение 
монеты являются законным платежным 
средством КНР, отметили в заявлении 
Народного банка Китая.

Материалырубрикипредоставлены
информагентствомСиньхуа

На каждых 100 тысяч 
населения - музей!
Город Чжэнчжоу, административ-
ный центр провинции Хэнань  
(Центральный Китай), откроет  
более 100 новых музеев в течение 
следующих трех лет, чтобы  
провести интеграцию истории  
и культуры города в реалии  
современной жизни.

В соответствии с трехлетним планом 
действий по развитию музеев, опублико-
ванном городским правительством, в бли-
жайшие три года будет открыто более 50 
государственных музеев и более 50 него-
сударственных музеев, чтобы обеспечить 
один музей на каждые 100 тысяч жителей.

Административным департаментам, 
государственным учреждениям, обще-
ственным организациям и коллекцио-
нерам предлагают совместно работать 
над созданием музеев. Государственные 
предприятия, университеты и фабрики 
могут также открывать музеи, рассказы-
вающие об их истории, культуре или осо-
бенностях.

Чжэнчжоу, одна из древних столиц Ки-
тая, богата культурными реликвиями, их в 
городе более 10 тысяч.

Кристаллическая соль из уезда Маркам

Новинка внешне не отличается от обык-
новенной хлопчатобумажной футболки, 
однако она способна остановить даже ар-
териальное кровотечение, позволяя вы- 
играть время для спасения жизни в клю-
чевой момент, говорится в статье, опу-
бликованной в научном журнале Nature 
Communications.

Чрезмерная потеря крови является 
непосредственной причиной смерти при 
ранениях. Наибольшую угрозу для жиз-
ни представляет артериальное кровоте-
чение.

В случае повреждения артерии кровь, 
движущаяся по организму от сердца к ор-
ганам, под большим давлением вырывает-
ся наружу, что приводит к быстрой потере 
большого объема крови, отмечает автор 
статьи профессор химического факульте-
та Чжэцзянского университета (г. Ханчжоу, 
провинция Чжэцзян) Фань Цзе.

Порошкообразный цеолит широко ис-
пользуется при оказании первой помо-
щи в качестве кровоостанавливающего 

средства. Тем не менее, при неправиль-
ном подходе происходят экзотермиче-
ские реакции, которые могут привести к 
ожогам у пациента.

Фань Цзе с коллегами успешно изгото-
вили композиционный материал из хлоп-
кового волокна с вставленным в него це-
олитом. При помощи электронного теле-
скопа можно наблюдать на поверхности 
волокна шарики из этого минерала диа-
метром в пять микрометров.

«Наш кровоостанавливающий мате-
риал отличается безопасностью и удоб-
ством, - заявил профессор. - Он содер-
жит небольшое количество цеолита, что 
позволяет ускорить процесс свертыва-
ния крови и при этом устранить недостат-
ки минерала».

Новинка, по мнению исследователей, 
найдет применение как в производстве 
защитных приспособлений для различ-
ных видов экстремального спорта, так и в 
сфере оказания первой помощи при ДТП, 
землетрясениях и других ЧП.

Китайские исследователи изготовили майку из волокнистого 
композиционного материала, которая может оказать первую помощь 
при острой кровопотере.

При кровопотере поможет... майка

Проект «умной» транспортной системы 5G был на днях запущен в тестовом режиме 
в городе Чжэнчжоу. Между тремя остановками на участке протяженностью 1,53 км 
курсируют четыре небольших автобуса-беспилотника. Фото Ли Цзянань.

Тест-драйв для беспилотников

Согласно докла ду, опуб лико ван   но му 
недавно Го су дар ствен ным коми те том 
по делам здра  во   охранения КНР (ГКЗ), 
около полови ны из 15,23  млн но во рож-
ден  ных в Китае в 2018 году оказались 
вторыми в своих семьях. В докладе от-
мечается, что в стране был достигнут 
устойчивый прогресс в совершенство-
вании услуг по охране здоровья мате-
ри и ребенка. Обеспечение условия-
ми для кормления было произведено в 
88,3% тех общественных мест, которым 
предписано быть оборудованными ком-
натами матери и ребенка. По информа-
ции ГКЗ, после того, как в Китае с 2016 
года супругам было разрешено иметь 
двух детей, комитет развивает коорди-
нацию с другими органами правитель-
ства для усовершенствования полити-
ки в сферах дошкольного образования, 
занятости, жилья и налогов в отношении 
таких семей.

Сезон разведения птиц 
начался в парке водно-болотных уго-
дий Айси городского округа (провинция 
Цзянси, Восточный Китай). Центр раз-
ведения перелетных птиц был учрежден 
здесь еще в 2015 году. 

Фото Чжоу Ми.

Половина 
китайских  
детей, 
рожденных  
в 2018 году, 
были  
вторыми 
в семьях

общество

Фото Лю Цзюньси.

1. Общие сведения.
1.1.  Наименование и адрес.
Общество с ограниченной ответственностью «КМВэнерго-

сбыт». 
Сокращенное наименование: ООО «КМВэнергосбыт»  
Государственный регистрационный номер: 1142651002427 
Местонахождение: 357500, Российская Федерация, Ставро-

польский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40.
Государственная регистрация: свидетельство о го-

сударственной регистрации юридического лица серия 26,                                                                                                               
№ 004102976 от 4 февраля 2014 г. Выдано межрайонной ин-
спекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Став-
ропольскому краю. ИНН 2632810701/КПП 263201001, ОГРН  
1142651002427, БИК 040702615, код по ОКПО 14085738,                                                                                        
р/с № 40702810460100000362 в Ставропольском отделении                      
№ 5230 ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810907020000615. 

1.2. Сведения об уставном капитале общества.
Уставной капитал общества составляет 10000 (десять тысяч) 

рублей и в течение отчетного периода не изменялся.
1.3. Единоличный исполнительный орган: директор  Буре-

нок Александр Викторович.
1.4. Основное направление деятельности.
Основной вид деятельности общества - торговля электроэнер-

гией (код ОКВЭД - 35.14).
2. Цена закупки электроэнергии на розничном рынке диф-

ференцируема в зависимости от условий  и в каждом кален-
дарном месяце  колеблется. 

 Средневзвешенное значение за 2018 год составило  4,98 руб.
кВт/ч. (с НДС).

2.1. Основные условия договора купли-продажи электро-
энергии.

Срок действия договора:  01.04.2014 - 31.12.14 (с последующей 
пролонгацией, если за 30 дней до окончания срока его действия 
ни одна из сторон не заявит о его прекращении).

2.2. Вид цен: фиксированная.
2.3. Форма оплаты: последующая.
2.4.  Формы обеспечения обязательств сторон. 
В соответствии с действующим законом Российской Федера-

ции.
Зона обслуживания:
Ставропольский край, Предгорный район.

2.5.  Условия расторжения договора.
Для расторжения настоящего договора в одностороннем поряд-

ке покупателю необходимо предварительно письменно уведомить 
поставщика не менее чем за 30 дней до даты расторжения дого-
вора, а также подписать акт сверки взаиморасчетов с поставщи-
ком, полностью погасить задолженность за приобретенную элек-
трическую энергию и возместить понесенные поставщиком убыт-
ки в соответствии с действующим законодательством.

2.6.  Ответственность сторон.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего договора стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.  

2.7.  Информация о гарантирующем поставщике.

ПАО «Ставропольэнергосбыт».  
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Большевистская, 59а.
Банковские реквизиты общества:
ОГРН: 1052600222927
ИНН/КПП 2626033550/262650001
Код ОКВЭД: 51.56.4
Код ОКПО: 76854667
р/с: 40702810701204730190
АКБ: «Еврофинанс Моснарбанк» г. Ставрополь
БИК: 040702787
к/с: 30101810800000000787
телефон (879 34) 4-21-80, факс (879 34) 4-26-79
e-mail: info@staves.ru
Адрес в сети 
Интернет:
Лицензия 
отсутствует. 

www.staves.ru

2.8. Адрес электронной почты, предназначенный для на-
правления потребителю электрической энергии уведомле-
ния о введении полного или частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии:  kmes70@mail.ru

2.9. Годовая финансовая бухгалтерская отчетность.

Годовая финансовая активность за 2018 г.

Актив

Наименование 
показателя

Код 
стро-

ки

На отчетную дату отчетного 
периода (тыс. руб.)

На 
31 декабря 
предыду-

щего 
года

1. Внеоборотные активы
Основные 
средства

1150 182989 98049

Итого 
по разделу 1

1100 182989 98049

2. Оборотные активы
Запасы 1210 186 95
Дебиторская 
задолженность

1230 7513 7067

Денежные 
средства и де-
нежные эквива-
ленты

1250 70 24

Итого 
по разделу 2

1200 11082 11994

Баланс 1600 194071 110043
Пассив

3. Капитал и резервы 
Уставной 
капитал

1310 10 10

Нераспреде-
ленная прибыль

1370 77277 65777

Итого 
по разделу 3

1300 77287 65787

4. Долгосрочные обязательства
Заемные сред-
ства

1410 27560 43000

Итого по раз-
делу 4

1400 27560 43000

5. Краткосрочные обязательства
Заемные 
средства

1510 20 112

Кредиторская 
задолженность

1520 89204 1144

Итого 
по разделу 5 

1500 89224 1256

Баланс 1700 194071 110043
Отчет о финансовых результатах

Наименование 
показателя

Код 
стро-

ки

За отчетный период  
(тыс. руб.)

За анало-
гичный пе-
риод пре-
дыдущего 

года
Выручка 2110 41881 43149

Себестоимость 
продаж

2120 23061 23120

Валовая 
прибыль 
(убыток)

2100 18820 20029

Коммерческие 
расходы

2210 1177 1438

Прибыль 
(убыток 
от продаж)

2200 16498 17732

Процент 
к получению

2320 36 153

Процент к уплате 2330 3133 112
Прочие расходы 2350 4707 399
Прибыль 
(убыток) до на-
логообложения

2300 13818 17425

Текущий налог 
на прибыль

2410 2318 2363

Чистая прибыль 
(убыток)

2400 11500 15062

Справочно

Совокупный 
финансовый ре-
зультат периода

2500 11500 15062

Раскрытие информации энергоснабжающей 
организацией ООО «Кавминэнергосбыт»

На правах рекламы

Налоги

Отменена льгота 
по транспортному 

налогу 
для большегрузов

С 01.01.2019 прекращается действие пунктов 
1, 2 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона от 
03.07.2016 № 249-ФЗ), согласно которым освобож-
даются от налогообложения по транспортному на-
логу физические лица в отношении каждого транс-
портного средства, имеющего разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн, зарегистриро-
ванного в реестре транспортных средств системы 
взимания платы, если сумма платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам общего пользования федерального значе-
ния транспортными средствами, имеющими раз-
решенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
уплаченная в налоговом периоде в отношении та-
кого транспортного средства, превышает или рав-
на сумме исчисленного налога за данный налого-
вый период. При расчете налога за 2018 год льго-
та будет учтена последний раз.

 
Инспекция Федеральной налоговой 

службы по Ленинскому району города 
Ставрополя.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров публичного акционерного 
общества «Нептун»  доводит до сведения, 

что 20 июня 2019 года в 17 часов по московскому 
времени по адресу: г. Ставрополь, проспект 
Кулакова, 10, в зале заседаний ПАО «Нептун» 

состоится годовое общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Нептун» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности ПАО «Нептун» за 2018 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Нептун» по результатам 

2018 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2018 года. 
5. Об избрании членов совета директоров ПАО «Нептун».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Нептун».
7. Об утверждении аудитора ПАО «Нептун».

Форма проведения годового общего собрания - собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, име-

ющие право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров, - 26 мая 2019 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования -               
17 июня 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени: 355044, г. Ставрополь, проспект Кулако-
ва, 10.

С информацией (материалами) по подготовке и проведе-
нию очередного годового общего собрания акционеров мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: го-
род Ставрополь, проспект Кулакова, 10.

Контактный телефон (8652) 56-28-67. 
Регистрация участников годового общего собрания акционе-

ров будет производиться с 16 часов по предъявлении докумен-
тов, удостоверяющих личность. Полномочному представителю 
акционера необходимо иметь доверенность на голосование, 
оформленную в соответствии с законодательными нормами.

Право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.

Совет директоров ПАО «Нептун».

Закрытоеакционерноеобщество
«Ставропольресурсы»

27июня2019г.проводитгодовоеобщее
собраниеакционеров(вформесобрания)

поадресу:г.Ставрополь,ул.Заводская,11.

Повесткадня
1.Утверждениегодовогоотчетаобществаза2018год.
2.Утверждениегодовойбухгалтерской(финансовой)от-

четностиза2018год.
3.Избраниесоветадиректоровобщества.
4.Избраниеревизораобщества.
5.Утверждениеаудитораобществана2019год.
6.ораспределенииприбылиобществаза2018год.
7.овыплатедивидендов.

Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров, - 
7июня2019г.

Информацияповынесеннымнаобщеесобраниевопро-
самвтечение20днейдопроведенияобщегособранияак-
ционеровдоступналицам,имеющимправонаучастиевоб-
щемсобранииакционеров,дляознакомлениявобщемот-
делеЗао«ставропольресурсы»поадресу:г.ставрополь,
ул.Заводская,11.

началособранияв10.00.началорегистрациилиц,уча-
ствующихвобщемсобрании,с9.00попредъявлениипа-
спорта,полномочнымпредставителямакционераиметьдо-
веренность.

СоветдиректоровЗАО«Ставропольресурсы».

На правах рекламы На правах рекламы

Вниманию членов КПК «Доверие»! Общее собрание 
членов кредитного потребительского кооператива 

«Доверие» в форме собрания уполномоченных 
состоится  29 июня 2019 года, в 12.00 по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 6.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ 

1. Утверждение  уполномоченных от членов кооператива.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Избрание счетной комиссии собрания.
4. Утверждение бухгалтерского баланса кооператива за 2018 г. 
5. Утверждение сметы доходов и расходов с учетом членских взносов, по-

лученных в 2018 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г.
7. Утверждение акта ревизии финансовой деятельности кооператива в 

2018 г.
8. Утверждение дополнений, изменений в устав КПК «Доверие».
9. Утверждение  новых редакций положений и нормативных документов 

КПК «Доверие».
10. Отчет о работе директора  кооператива.  
11. Отчет о работе правления кооператива.  
12. Отчет специалиста по правилам внутреннего контроля кооператива.
13. Утверждение аудиторской организации для проведение аудита  

кооператива за 2018 г.
14. Снятие полномочий председателя комитета по займам.
15. Избрание нового состава членов комитета по займам  и председате-

ля комитета по займам.
16. Снятие полномочий членов ревизионной комиссии и избрание ново-

го состава членов   ревизионной комиссии кооператива и председателя ре-
визионной комиссии кооператива.

Информация по всем вопросам повестки общего собрания на-
ходится в головном офисе кооператива по адресу: г. Краснодар,                    
ул. Котовского, д. 42, офис 133. Тел. 8 800 550 86 58.

На правах рекламы



6)вприложении13:
а)строку

«00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕИНЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ 61808119,82»

изложитьвследующейредакции:

«00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕИНЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ 62794975,74»;

б)строку

«00010100000000000000 НАЛОГИНАПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 34582059,37»

изложитьвследующейредакции:

«00010100000000000000 НАЛОГИНАПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ 35568915,29»;

в)строку

«00010101000000000110 Налогнаприбыльорганизаций 15457863,00»

изложитьвследующейредакции:

«00010101000000000110 Налогнаприбыльорганизаций 16444718,92»;

г)строку

«00085000000000000000 Итого 107731379,34»

изложитьвследующейредакции:

«00085000000000000000 Итого 108718235,26»;

7)вприложении15:
а)вразделе«МИНИСТЕРСТВОПРИРОДНЫХРЕСУРСОВИОХРАНЫОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫСТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВОПРИРОДНЫХРЕСУРСОВИОХРАНЫОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫСТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ»цифры«1127960,22»заменитьцифрами«1162734,17»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Охранаокружающейсреды»,«Подпрограмма«Развитие

водохозяйственногокомплекса»цифры«592906,11»заменитьцифрами«627680,06»;
построке«Основноемероприятие«Капитальныйремонт,консервацияиликвидациягидротехническихсооружений(в

томчислебесхозяйных),втомчислеразработкапроектно-сметнойдокументации»цифры«28586,34»заменитьцифрами
«63360,29»;

послестроки

«Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных
(муниципальных)нужд

036 04 06 0830321020 200 13223,25»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Субсидиинапроведениеработпокапитальномуремонтугидро-
техническихсооружений,находящихсявмуниципальнойсобствен-
ностимуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая

036 04 06 0830377810 - 34773,95

Межбюджетныетрансферты 036 04 06 0830377810 500 34773,95»;

б)вразделе«МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры«20842993,67»заменитьцифра-

ми«20903993,67»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Молодежнаяполитика»,«Подпрограмма«Поддержката-

лантливойиинициативноймолодежи»цифры«56016,03»заменитьцифрами«117016,03»;
построке«Основноемероприятие«РеализациямероприятийСеверо-Кавказскогомолодежногофорума«Машук»цифры

«38857,03»заменитьцифрами«99857,03»;
послестроки

«Основное мероприятие «Реализация мероприятий Северо-
Кавказскогомолодежногофорума«Машук»

075 07 07 1010300000 - 38857,03»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«ПроведениеСеверо-Кавказскогомолодежногофорума«Ма-
шук»засчетсредствкраевогобюджета

075 07 07 1010370680 - 61000,00

Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучрежде-
ниямиинымнекоммерческиморганизациям

075 07 07 1010370680 600 61000,00»;

в)вразделе«МИНИСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
послестроки

«Региональныйпроект«Созданиесистемыподдержкиферме-
ровиразвитиесельскойкооперации»

083 04 05 165I700000 - 109509,43»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Созданиесистемыподдержкифермеровиразвитиесельской
кооперации(предоставлениегрантов«Агростартап»)

083 04 05 165I754801 - 75757,58

Иныебюджетныеассигнования 083 04 05 165I754801 800 75757,58

Созданиесистемыподдержкифермеровиразвитиесельской
кооперации(предоставлениесубсидиинавозмещениечастиза-
тратсельскохозяйственныхпотребительскихкооперативов)

083 04 05 165I754802 - 30721,55

Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучрежде-
ниямиинымнекоммерческиморганизациям

083 04 05 165I754802 600 30721,55

Созданиесистемыподдержкифермеровиразвитиесельской
кооперации(поддержкацентракомпетенцийвсфересельско-
хозяйственнойкооперациииподдержкифермеров)

083 04 05 165I754803 - 3030,30

Расходынавыплатыперсоналувцеляхобеспечениявыполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми,казеннымиучреждениями,органамиуправлениягосудар-
ственнымивнебюджетнымифондами

083 04 05 165I754803 100 537,20

Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосударствен-
ных(муниципальных)нужд

083 04 05 165I754803 200 2493,10»;

строки

«Созданиесистемыподдержкифермеровиразвитиесельской
кооперации

083 04 05 165I754800 - 109509,43

Иныебюджетныеассигнования 083 04 05 165I754800 800 109509,43»
исключить;
г)вграфе7раздела«МИНИСТЕРСТВОФИНАНСОВСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
встроках«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»,«Непрограммныемероприятия»,«РезервныйфондПра-

вительстваСтавропольскогокрая»,«Иныебюджетныеассигнования»цифры«159000,00»заменитьцифрами«259000,00»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»,«Подпрограмма«Повышениесба-

лансированностииустойчивостибюджетнойсистемы»,«Основноемероприятие«Планированиеобъемаиструктурыгосу-
дарственногодолга,расходовнаегообслуживание»,«Обслуживаниегосударственногодолга»,«Обслуживаниегосударствен-
ного(муниципального)долга»цифры«1031519,87»заменитьцифрами«931519,87»;

д)вразделе«МИНИСТЕРСТВОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры

«2265851,28»заменитьцифрами«2353875,75»;
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиежилищно-коммунальногохозяйства,защитана-

селенияитерриторииотчрезвычайныхситуаций»цифры«504842,06»заменитьцифрами«516842,06»;
послестроки

«Межбюджетныетрансферты 134 05 02 0511177380 500 7558,34»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Подпрограмма«Обращениесотходамипроизводстваипотребления,
втомчислествердымикоммунальнымиотходами»

134 05 02 0520000000 - 12000,00

Основноемероприятие«Созданиекомплекснойсистемыобращенияс
отходаминатерриторииСтавропольскогокрая»

134 05 02 0520100000 - 12000,00

Корректировкатерриториальнойсхемыобращениясотходами,втом
числествердымикоммунальнымиотходами,вСтавропольскомкрае
иразработкаееэлектронноймодели

134 05 02 0520122240 - 12000,00

Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(му-
ниципальных)нужд

134 05 02 0520122240 200 12000,00»;

вграфе7:
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиежилищно-коммунальногохозяйства,защитана-

селенияитерриторииотчрезвычайныхситуаций»,«Подпрограмма«Развитиежилищно-коммунальногохозяйства»цифры
«619481,74»заменитьцифрами«695506,21»;

построке«Основноемероприятие«Содействиереализациимероприятийпоблагоустройствутерриториймуниципальных
образований»цифры«360354,08»заменитьцифрами«436378,55»;

встроках«СубсидиинареализациюмероприятийпоблагоустройствутерриторийвгородскихокругахСтавропольского
края,заисключениемгородскихокруговСтавропольскогокрая,имеющихстатусгородов-курортов»,«Межбюджетныетранс-
ферты»цифры«160354,08»заменитьцифрами«236378,55»;

е)вразделе«МИНИСТЕРСТВОТРУДАИСОЦИАЛЬНОЙЗАЩИТЫНАСЕЛЕНИЯСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВОТРУДАИСОЦИАЛЬНОЙЗАЩИТЫНАСЕЛЕНИЯСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»циф-

ры«20365957,53»заменитьцифрами«21167807,53»;
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Социальнаяподдержкаграждан»цифры«8254481,92»

заменитьцифрами«9056331,92»;
построке«Подпрограмма«Социальноеобеспечениенаселения»цифры«8215481,92»заменитьцифрами«9017331,92»;
построке«Основноемероприятие«Предоставлениемерсоциальнойподдержкиотдельнымкатегориямграждан»цифры

«8205244,57»заменитьцифрами«9007094,57»;
послестроки

«Межбюджетныетрансферты 148 10 03 0420177220 500 10706,95»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Субвенциинапредоставлениеежегоднойденежнойвыплатыграж-
данамРоссийскойФедерации,родившимсянатерриторииСоюзаСо-
ветскихСоциалистическихРеспублик,атакженаиныхтерритори-
ях,которыенадатуначалаВеликойОтечественнойвойнывходили
вегосостав,недостигшимсовершеннолетияна3сентября1945го-
даипостояннопроживающимнатерриторииСтавропольскогокрая

148 10 03 0420177820 - 801850,00

Межбюджетныетрансферты 148 10 03 0420177820 500 801850,00»;
ж)вразделе«МИНИСТЕРСТВОЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7:
встроках«Основноемероприятие«ИмущественныйвзносСтавропольскогокраявнекоммерческуюорганизацию«Фонд

поддержкипредпринимательствавСтавропольскомкрае»,«Созданиеи(или)развитиеинфраструктурыподдержкисубъек-
товмалогоисреднегопредпринимательства»,«Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучреждениямиинымне-
коммерческиморганизациям»цифры«8000,00»заменитьцифрами«10690,15»;

встроках«Основноемероприятие«ИмущественныйвзносСтавропольскогокраявнекоммерческуюорганизацию«Фонд
содействияинновационномуразвитиюСтавропольскогокрая»,«Созданиеи(или)развитиеинфраструктурыподдержкисубъ-
ектовмалогоисреднегопредпринимательства»,«Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучреждениямииным
некоммерческиморганизациям»цифры«11190,15»заменитьцифрами«8500,00»;

встроках«Государственнаяподдержкамалогоисреднегопредпринимательства(имущественныйвзносСтавропольского
краявнекоммерческуюорганизацию«ФондподдержкипредпринимательствавСтавропольскомкрае»)»,«Предоставление
субсидийбюджетным,автономнымучреждениямиинымнекоммерческиморганизациям»цифры«116025,76»заменитьциф-
рами«167540,91»;

строки

«Государственнаяподдержкамалогоисреднегопредпринимательства
(имущественныйвзносСтавропольскогокраявнекоммерческуюор-
ганизацию«ФондсодействияинновационномуразвитиюСтаврополь-
скогокрая»)

149 04 12 142I555275 - 51515,15

Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучреждениями
инымнекоммерческиморганизациям

149 04 12 142I555275 600 51515,15»

исключить;
з)вразделе«МИНИСТЕРСТВОТУРИЗМАИОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХКУРОРТОВСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВОТУРИЗМАИОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХКУРОРТОВСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры

«398651,09»заменитьцифрами«399858,59»;
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Туристско-рекреационныйкомплекс»цифры«144004,46»

заменитьцифрами«145211,96»;
послестроки

«Иныебюджетныеассигнования 312 04 12 2010460880 800 200,00»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Подпрограмма«Развитиекурортнойинфраструктурыитуристских
кластеров»

312 04 12 2020000000 - 1207,50

Основноемероприятие«Проведениеэкспериментапоразвитиюку-
рортнойинфраструктуры»

312 04 12 2020100000 - 1207,50

Расходы,связанныесобщегосударственнымуправлением 312 04 12 2020110040 - 1207,50

Закупкатоваров,работ иуслугдляобеспечениягосударственных
(муниципальных)нужд

312 04 12 2020110040 200 1207,50»;

и)вграфе7построке«Итого»цифры«112935076,29»заменитьцифрами«113921932,21»;
8)вприложении16:
а)вразделе«МИНИСТЕРСТВОПРИРОДНЫХРЕСУРСОВИОХРАНЫОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫСТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ»:
вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВОПРИРОДНЫХРЕСУРСОВИОХРАНЫОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫСТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ»цифры«1197284,25»заменитьцифрами«1295415,30»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Охранаокружающейсреды»,«Подпрограмма«Развитие

водохозяйственногокомплекса»цифры«682897,24»заменитьцифрами«781028,29»;
построке«Основноемероприятие«Капитальныйремонт,консервацияиликвидациягидротехническихсооружений(в

томчислебесхозяйных),втомчислеразработкапроектно-сметнойдокументации»цифры«18427,94»заменитьцифрами
«116558,99»;

послестроки

«Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосудар-
ственных(муниципальных)нужд

036 04 06 0830321020 200 12513,58 13815,22»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Субсидиинапроведениеработпокапитальномуремон-
тугидротехническихсооружений,находящихсявмуници-
пальнойсобственностимуниципальныхобразованийСтав-
ропольскогокрая

036 04 06 0830377810 - 98131,05 0,00

Межбюджетныетрансферты 036 04 06 0830377810 500 98131,05 0,00»;
б)вграфе7раздела«МИНИСТЕРСТВОФИНАНСОВСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «10 713 812,02» заменить цифрами

«10615680,97»;
встроках«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»,«Подпрограмма«Повышениесба-

лансированностииустойчивостибюджетнойсистемы»,«Основноемероприятие«Планированиеобъемаиструктурыгосу-

Закон
Ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗаконСтаврополь-
скогокрая«обюджетеСтавропольскогокрая

на2019годиплановыйпериод
2020и2021годов»

Статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря

2018 г. № 102-кз  «О бюджете Ставропольского края на
2019годиплановыйпериод2020и2021годов»следующие
изменения:

1)вчасти1статьи1:
а)впункте1цифры«107731379,34»заменитьцифрами

«108718235,26»;
б)впункте2цифры«112935076,29»заменитьцифрами

«113921932,21»;
2)встатье7:
а)впункте3части1цифры«159000,00»заменитьциф-

рами«259000,00»;
б)вчасти7:
в пункте 1 цифры «124 025,76» заменить цифрами

«178231,06»;
впункте2цифры«62705,30»заменитьцифрами«8500,00»;
в)абзацвторойчасти12признатьутратившимсилу;
3)встатье8:
а)вчасти1:

в пункте 1 цифры «29 070 002,02» заменить цифрами
«29871852,02»;

впункте2цифры«18248478,68»и«11654049,37»заменить
соответственноцифрами«18359277,10»и«11752180,42»;

б)вчасти9:
в пункте 37 цифры «160 354,07» заменить цифрами

«236378,54»;
дополнитьпунктом39следующегосодержания:
«39)проведениеработпокапитальномуремонтугидротех-

нических сооружений, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципальных образований Ставропольского
края,в2019годувсумме34773,95тыс.рублейив2020году
всумме98131,05тыс.рублей.»;

4)вчасти4статьи11цифры«1031519,87»и«1174276,31»за-
менитьсоответственноцифрами«931519,87»и«1076145,26»;

5)вграфе3приложения1:
а) в строках «Увеличение остатков средств бюджетов»,

«Увеличение прочих остатков средств бюджетов», «Увели-
чениепрочихостатковденежныхсредствбюджетов»,«Уве-
личениепрочихостатковденежныхсредствбюджетовсубъ-
ектовРоссийскойФедерации»цифры«-188228979,34»заме-
нитьцифрами«-189215835,26»;

б) в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов»,
«Уменьшениепрочихостатковсредствбюджетов»,«Уменьше-
ниепрочихостатковденежныхсредствбюджетов»,«Умень-
шениепрочихостатковденежныхсредствбюджетовсубъек-
товРоссийскойФедерации»цифры«194843613,14»заменить
цифрами«195830469,06»;

ПоСтановление
ДумыСтавропольскогокрая

оЗаконеСтавропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая«о
бюджетеСтавропольскогокраяна2019годи

плановыйпериод2020и2021годов»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«ОбюджетеСтаврополь-
скогокраяна2019годиплановыйпериод2020и2021годов»и
всоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Став-
ропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыСтавропольскогокрая

Г.в.ЯГубов

г.Ставрополь
17мая2019года
№1445-VIДСК
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дарственногодолга,расходовнаегообслуживание»,«Обслуживаниегосударственногодолга»,«Обслуживаниегосударствен-
ного(муниципального)долга»цифры«1174276,31»заменитьцифрами«1076145,26»;

9)вприложении17:
а)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Социальнаяподдержкаграждан»:
вграфе4:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Социальнаяподдержкаграждан»цифры«19728080,09»

заменитьцифрами«20529930,09»;
построке«Подпрограмма«Социальноеобеспечениенаселения»цифры«14834868,99»заменитьцифрами«15636718,99»;
построке«Основноемероприятие«Предоставлениемерсоциальнойподдержкиотдельнымкатегориямграждан»цифры

«8725448,10»заменитьцифрами«9527298,10»;
послестроки

«Межбюджетныетрансферты 0420177220 500 10706,95»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«СубвенциинапредоставлениеежегоднойденежнойвыплатыгражданамРоссий-
скойФедерации,родившимсянатерриторииСоюзаСоветскихСоциалистических
Республик,атакженаиныхтерриториях,которыенадатуначалаВеликойОте-
чественнойвойнывходиливегосостав,недостигшимсовершеннолетияна3сен-
тября1945годаипостояннопроживающимнатерриторииСтавропольскогокрая

0420177820 - 801850,00

Межбюджетныетрансферты 0420177820 500 801850,00»;
б)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиежилищно-коммунальногохозяйства,защита

населенияитерриторииотчрезвычайныхситуаций»:
вграфе4:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиежилищно-коммунальногохозяйства,защитана-

селенияитерриторииотчрезвычайныхситуаций»цифры«2364420,25»заменитьцифрами«2452444,72»;
по строке «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» цифры «1 491 787,35» заменить цифрами

«1567811,82»;
построке«Основноемероприятие«Содействиереализациимероприятийпоблагоустройствутерриториймуниципальных

образований»цифры«599218,21»заменитьцифрами«675242,68»;
встроках«СубсидиинареализациюмероприятийпоблагоустройствутерриторийвгородскихокругахСтавропольского

края,заисключениемгородскихокруговСтавропольскогокрая,имеющихстатусгородов-курортов»,«Межбюджетныетранс-
ферты»цифры«160354,07»заменитьцифрами«236378,54»;

послестроки

«Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)собственности 051G552430 400 14266,49»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Подпрограмма«Обращениесотходамипроизводстваипотребления,втомчислес
твердымикоммунальнымиотходами»

0520000000 - 12000,00

Основноемероприятие«Созданиекомплекснойсистемыобращениясотходамина
территорииСтавропольскогокрая»

0520100000 - 12000,00

Корректировкатерриториальнойсхемыобращениясотходами,втомчислествер-
дымикоммунальнымиотходами,вСтавропольскомкраеиразработкаееэлектрон-
ноймодели

0520122240 - 12000,00

Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(муниципальных)
нужд

0520122240 200 12000,00»;

в)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Охранаокружающейсреды»:
вграфе4:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Охранаокружающейсреды»цифры«1094617,03»заме-

нитьцифрами«1129390,98»;
построке«Подпрограмма«Развитиеводохозяйственногокомплекса»цифры«592906,11»заменитьцифрами«627680,06»;
построке«Основноемероприятие«Капитальныйремонт,консервацияиликвидациягидротехническихсооружений(в

томчислебесхозяйных),втомчислеразработкапроектно-сметнойдокументации»цифры«28586,34»заменитьцифрами
«63360,29»;

послестроки

«Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(муниципальных)
нужд

0830321020 200 13223,25»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Субсидиинапроведениеработпокапитальномуремонтугидротехническихсоору-
жений,находящихсявмуниципальнойсобственностимуниципальныхобразований
Ставропольскогокрая

0830377810 - 34773,95

Межбюджетныетрансферты 0830377810 500 34773,95»;
г)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Молодежнаяполитика»:
вграфе4:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Молодежнаяполитика»цифры«176220,66»заменитьциф-

рами«237220,66»;
по строке«Подпрограмма«Поддержкаталантливойиинициативноймолодежи»цифры«62125,75» заменитьцифрами

«123125,75»;
построке«Основноемероприятие«РеализациямероприятийСеверо-Кавказскогомолодежногофорума«Машук»цифры

«38857,03»заменитьцифрами«99857,03»;
послестроки

«Основное мероприятие «Реализация мероприятий Северо-Кавказского молодежно-
гофорума«Машук»

1010300000 - 38857,03»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«ПроведениеСеверо-Кавказскогомолодежногофорума«Машук»засчетсредствкра-
евогобюджета

1010370680 - 61000,00

Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучреждениямиинымнекоммер-
ческиморганизациям

1010370680 600 61000,00»;

д)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»цифры«9914586,73»заменить

цифрами«9814586,73»;
построке«Подпрограмма«Повышениесбалансированностииустойчивостибюджетнойсистемы»цифры«9736119,19»

заменитьцифрами«9636119,19»;
построке«Основноемероприятие«Планированиеобъемаиструктурыгосударственногодолга,расходовнаегообслужи-

вание»цифры«1033571,86»заменитьцифрами«933571,86»;
встроках«Обслуживаниегосударственногодолга»,«Обслуживаниегосударственного(муниципального)долга»цифры

«1031519,86»заменитьцифрами«931519,86»;
е)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Экономическоеразвитиеиинновационнаяэкономика»:
вграфе4:
встроках«Основноемероприятие«ИмущественныйвзносСтавропольскогокраявнекоммерческуюорганизацию«Фонд

поддержкипредпринимательствавСтавропольскомкрае»,«Созданиеи(или)развитиеинфраструктурыподдержкисубъек-
товмалогоисреднегопредпринимательства»,«Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучреждениямиинымне-
коммерческиморганизациям»цифры«8000,00»заменитьцифрами«10690,15»;

встроках«Основноемероприятие«ИмущественныйвзносСтавропольскогокраявнекоммерческуюорганизацию«Фонд
содействияинновационномуразвитиюСтавропольскогокрая»,«Созданиеи(или)развитиеинфраструктурыподдержкисубъ-
ектовмалогоисреднегопредпринимательства»,«Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучреждениямииным
некоммерческиморганизациям»цифры«11190,15»заменитьцифрами«8500,00»;

встроках«Государственнаяподдержкамалогоисреднегопредпринимательства(имущественныйвзносСтавропольского
краявнекоммерческуюорганизацию«ФондподдержкипредпринимательствавСтавропольскомкрае»)»,«Предоставление
субсидийбюджетным,автономнымучреждениямиинымнекоммерческиморганизациям»цифры«116025,76»заменитьциф-
рами«167540,91»;

строки

«Государственнаяподдержкамалогоисреднегопредпринимательства(имущественный
взносСтавропольскогокраявнекоммерческуюорганизацию«Фондсодействияинно-
вационномуразвитиюСтавропольскогокрая»)

142I555275 - 51515,15

Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучреждениямиинымнекоммер-
ческиморганизациям

142I555275 600 51515,15»

исключить;

ж)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Развитиесельско-
гохозяйства»:

послестроки

«Региональныйпроект«Созданиесистемыподдержкифермеровиразвитиесельской
кооперации»

165I700000 - 109509,43»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (пре-
доставлениегрантов«Агростартап»)

165I754801 - 75757,58

Иныебюджетныеассигнования 165I754801 800 75757,58

Созданиесистемыподдержкифермеровиразвитиесельскойкооперации(предоставле-
ниесубсидиинавозмещениечастизатратсельскохозяйственныхпотребительскихко-
оперативов)

165I754802 - 30721,55

Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучреждениямиинымнекоммер-
ческиморганизациям

165I754802 600 30721,55

Созданиесистемыподдержкифермеровиразвитиесельскойкооперации(поддержка
центракомпетенцийвсфересельскохозяйственнойкооперациииподдержкифермеров)

165I754803 - 3030,30

Расходынавыплатыперсоналувцеляхобеспечениявыполненияфункцийгосударствен-
ными(муниципальными)органами,казеннымиучреждениями,органамиуправления
государственнымивнебюджетнымифондами

165I754803 100 537,20

Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(муниципальных)нужд 165I754803 200 2493,10»;

строки

«Созданиесистемыподдержкифермеровиразвитиесельскойкооперации 165I754800 - 109509,43

Иныебюджетныеассигнования 165I754800 800 109509,43»
исключить;
з)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Туристско-рекреационныйкомплекс»:
вграфе4:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Туристско-рекреационныйкомплекс»цифры«412693,99»

заменитьцифрами«413901,49»;
встроках«Подпрограмма«Развитиекурортнойинфраструктурыитуристскихкластеров»,«Основноемероприятие«Про-

ведениеэкспериментапоразвитиюкурортнойинфраструктуры»цифры«253668,53»заменитьцифрами«254876,03»;
послестроки

«Основноемероприятие«Проведениеэкспериментапоразвитиюкурортнойинфраструк-
туры»

2020100000 - 253668,53»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Расходы,связанныесобщегосударственнымуправлением 2020110040 - 1207,50

Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(муниципальных)нужд 2020110040 200 1207,50»;
и)вграфе4раздела«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»:
встроках«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов»,«Непрограммныемероприятия»цифры«12910773,05»

заменитьцифрами«13010773,05»;
встроках«РезервныйфондПравительстваСтавропольскогокрая»,«Иныебюджетныеассигнования»цифры«159000,00»

заменитьцифрами«259000,00»;
к)вграфе4построке«Итого»цифры«112935076,29»заменитьцифрами«113921932,21»;
10)вприложении18:
а)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Охранаокружающейсреды»:
вграфе4:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Охранаокружающейсреды»цифры«1163941,05»заме-

нитьцифрами«1262072,10»;
построке«Подпрограмма«Развитиеводохозяйственногокомплекса»цифры«682897,24»заменитьцифрами«781028,29»;
построке«Основноемероприятие«Капитальныйремонт,консервацияиликвидациягидротехническихсооружений(в

томчислебесхозяйных),втомчислеразработкапроектно-сметнойдокументации»цифры«18427,94»заменитьцифрами
«116558,99»;

послестроки

«Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(муни-
ципальных)нужд

0830321020 200 12513,58 13815,22»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Субсидиинапроведениеработпокапитальномуремонтугидротехнических
сооружений,находящихсявмуниципальнойсобственностимуниципальных
образованийСтавропольскогокрая

0830377810 - 98131,05 0,00

Межбюджетныетрансферты 0830377810 500 98131,05 0,00»;
б)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»:
построке«ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая«Управлениефинансами»цифры«10461751,73»заменить

цифрами«10363620,68»;
построке«Подпрограмма«Повышениесбалансированностииустойчивостибюджетнойсистемы»цифры«10284595,27»

заменитьцифрами«10186464,22»;
построке«Основноемероприятие«Планированиеобъемаиструктурыгосударственногодолга,расходовнаегообслужи-

вание»цифры«1176328,31»заменитьцифрами«1078197,26»;
встроках«Обслуживаниегосударственногодолга»,«Обслуживаниегосударственного(муниципального)долга»цифры

«1174276,31»заменитьцифрами«1076145,26»;
11)вграфе4приложения19:
а)построке«Общегосударственныевопросы»цифры«3952502,88»заменитьцифрами«4052502,88»;
б)построке«Резервныефонды»цифры«159000,00»заменитьцифрами«259000,00»;
в)построке«Национальнаяэкономика»цифры«21149999,46»заменитьцифрами«21185980,91»;
г)построке«Водноехозяйство»цифры«626249,31»заменитьцифрами«661023,26»;
д)построке«Другиевопросывобластинациональнойэкономики»цифры«2596033,93»заменитьцифрами«2597241,43»;
е)построке«Жилищно-коммунальноехозяйство»цифры«3545467,02»заменитьцифрами«3633491,49»;
ж)построке«Коммунальноехозяйство»цифры«853125,26»заменитьцифрами«865125,26»;
з)построке«Благоустройство»цифры«2291321,15»заменитьцифрами«2367345,62»;
и)построке«Образование»цифры«24911932,17»заменитьцифрами«24972932,17»;
к)построке«Молодежнаяполитика»цифры«324227,21»заменитьцифрами«385227,21»;
л)построке«Социальнаяполитика»цифры«34937541,76»заменитьцифрами«35739391,76»;
м)построке«Социальноеобеспечениенаселения»цифры«22293938,33»заменитьцифрами«23095788,33»;
н)встроках«Обслуживаниегосударственногоимуниципальногодолга»,«Обслуживаниегосударственноговнутреннего

имуниципальногодолга»цифры«1031519,87»заменитьцифрами«931519,87»;
о)построке«Итого»цифры«112935076,29»заменитьцифрами«113921932,21»;
12)вграфе4приложения20:
а)построке«Национальнаяэкономика»цифры«18322841,82»заменитьцифрами«18420972,87»;
б)построке«Водноехозяйство»цифры«716240,44»заменитьцифрами«814371,49»;
в)встроках«Обслуживаниегосударственногоимуниципальногодолга»,«Обслуживаниегосударственноговнутреннего

имуниципальногодолга»цифры«1174276,31»заменитьцифрами«1076145,26»;
13)приложение26дополнитьтаблицей18следующегосодержания:

«Таблица18

СУБВЕНЦИИ,
выделяемыеместнымбюджетамнареализацию

ЗаконаСтавропольскогокрая«Онаделенииорганов
местногосамоуправлениямуниципальных

районовигородскихокруговвСтавропольскомкрае
отдельнымигосударственными

полномочиямиРоссийскойФедерации,
переданнымидляосуществленияорганам

государственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,
иотдельнымигосударственнымиполномочиями

Ставропольскогокраявобластитруда
исоциальнойзащитыотдельныхкатегорийграждан»

(напредоставлениеежегоднойденежнойвыплаты
гражданамРоссийскойФедерации,родившимся

натерриторииСоюзаСоветскихСоциалистических
Республик,атакженаиныхтерриториях,которые

надатуначалаВеликойОтечественнойвойны
входиливегосостав,недостигшимсовершеннолетия

на3сентября1945годаипостоянно
проживающимнатерриторииСтавропольскогокрая)на

2019год

(тыс.рублей)

Наименованиемуниципальногообразова-
нияСтавропольскогокрая

Сумма

1 2

Александровскиймуниципальныйрайон 14666,00

Андроповскиймуниципальныйрайон 8471,00

Апанасенковскиймуниципальныйрайон 9696,00

Арзгирскиймуниципальныйрайон 5279,00

Буденновскиймуниципальныйрайон 27621,00

Грачевскиймуниципальныйрайон 10520,00

Кочубеевскиймуниципальныйрайон 20341,00

Красногвардейскиймуниципальныйрайон 14146,00

Курскиймуниципальныйрайон 11576,00

Левокумскиймуниципальныйрайон 8346,00

Новоселицкиймуниципальныйрайон 6195,00

1 2

Предгорныймуниципальныйрайон 30625,00

Степновскиймуниципальныйрайон 3804,00

Труновскиймуниципальныйрайон 10539,00

Туркменскиймуниципальныйрайон 6258,00

Шпаковскиймуниципальныйрайон 32100,00

Благодарненскийгородскойокруг 16947,00

Георгиевскийгородскойокруг 44230,00

Город-курортЕссентуки 30244,00

Город-курортЖелезноводск 13885,00

Изобильненскийгородскойокруг 33893,00

Ипатовскийгородскойокруг 19454,00

Кировскийгородскойокруг 17352,00

Город-курортКисловодск 34592,00

ГородЛермонтов 8804,00

Минераловодскийгородскойокруг 39472,00

ГородНевинномысск 40706,00

Нефтекумскийгородскойокруг 12569,00

Новоалександровскийгородскойокруг 19362,00

Петровскийгородскойокруг 23643,00

Город-курортПятигорск 56385,00

Советскийгородскойокруг 18036,00

ГородСтаврополь 112000,50

Нераспределенныйрезерв 40092,50

Итого 801850,00».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

в.в.влаДимиров
г.Ставрополь
21мая2019г.
№34-кз

28 мая 2019 года 5ставропольская правда
официальное опубликование
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 Прогноз Погоды                                             28 - 30 мая

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

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

28.05 С 2-5 12...17 19...22

29.05 В 5-10 13...19 23...26

30.05 В 6-14 15...20 25...27

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

28.05 В 2-6 14...17 20...23

29.05 В 4-11 13...18 23...26

30.05 ЮВ 6-14 14...20 25...27

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

28.05 С 3-7 15...20 23...26

29.05 В 4-9 15...21 26...29

30.05 ЮВ 5-13 16...22 28...31

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

28.05 СЗ 3-6 15...19 21...24

29.05 В 2-7 14...20 23...27

30.05 ЮВ 3-10 15...21 26...29

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность












 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Петух. 8. Думпкар. 9. Свисток. 10. Альфа. 
11. Маршрут. 12. Наталья. 13. Стезя. 15. Очник. 17. Аркан. 20. Ко-
чегар. 21. Пристав. 22. Чагос. 25. Багги. 27. Колит. 29. Верблюд. 
31. Фюзеляж. 32. Амбре. 33. Бастрюк. 34. Самопал. 35. Рикша. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поморье. 2. Бокерия. 3. Пират. 4. Тюльпан. 5. 
Хасан. 6. Авиетка. 7. Мотылек. 13. Секач. 14. Звено. 15. Отруб. 16. 
Капри. 18. Русло. 19. Навет. 23. Герасим. 24. Солярка. 26. Гриб-
ник. 27. Каземат. 28. Лилипут. 30. Дакар. 31. Феска.

(окончание. начало на 1-й стр.)

В
СКОРЕ появились и другие со-
учредители - члены правления 
кинофестиваля: известный 
кинопродюсер Вадим Горяи-
нов, художественный руково-

дитель МХАТа Эдуард Бояков, писа-
тель и публицист Захар Прилепин. 
Все они охотно общались с выстро-
ившимися вдоль красной дорожки 
волонтерами, воспитанниками Же-
лезноводского лицея казачества и 
народов Кавказа: раздавали авто-
графы, фотографировались. 

Бурный восторг вызвало появле-
ние на красной дорожке одной из 
самых ярких звезд современных 
российских телесериалов Равшаны 
Курковой. Дива была в черном пла-
тье и спускалась одна, без спутни-
ков. Ведь прелесть жемчужины осо-
бенно отчетливо видна в скромной 
оправе. А популярная певица Али-
ка Смехова, напротив, демонстри-
ровала свою открытость и душев-
ность - спускалась рука об руку с 
сыном, охотно подходила не толь-
ко к волонтерам, но и к зрителям 

Рождение нового созвездия

Дива современных телесериа-
лов Равшана Куркова.

«Оскароносный» Владимир Меньшов и знаменитая ак-
триса Яна Поплавская.

Народный артист Сергей Безруков.
Президент ессентукского кинофестиваля «Хрустальный 
источник» Эвклид Кюрдзидис общается с земляками.

ЭХ, ПРОКАЧУСь!
Два заявления об угонах в один 

день получили полицейские Же-
лезноводска: автовладельцы «не-
досчитались» своих автомобилей, 
оставленных на парковках около 
дома. Сотрудники уголовного ро-
зыска, проведя необходимые ме-
роприятия, не только нашли ма-
шины, но и установили и задержа-
ли злоумышленника. Им оказал-
ся 35-летний ранее неоднократно 
судимый житель Пятигорска. От-
пираться мужчина не стал и сразу 
признался, что угоны - его рук де-

ло. Он пояснил, что был в Железно-
водске в гостях, где крепко выпил, 
а потом захотел продолжить засто-
лье в другой компании. Но пешком в 
силу опьянения не дошел бы, а так-
си не стал вызывать, побоявшись, 
что в таком смертельно пьяном ви-
де да еще и в выпачканной одежде 
его не повезут. Поэтому он и угнал 
первый попавшийся автомобиль, 
на котором проехал несколько де-
сятков метров, после чего маши-

на заглохла. Бросив ее на проез-
жей части, злоумышленник тут же 
подыскал себе другое средство пе-
редвижения - умыкнул легковуш-
ку, стоявшую во дворе многоэтаж-
ки. Но и ее пришлось бросить, так 
как сильное опьянение не позво-
ляло нормально вести транспорт. 
Возбуждено уголовное дело, ин-
формирует пресс-служба ГУ МВД 
РФ по СК. 

ЗЕРНОВАЯ АФЕРА
Возбуждено уголовное дело в 

отношении 36-летнего неодно-
кратно судимого жителя Буденнов-
ского района, мошенническим пу-
тем похитившего у бизнесмена из 
Краснодара сельхозпродукцию на 
сумму в 500 тысяч рублей. Как со-
общает пресс-служба ГУ МВД РФ 
по краю, кубанский предпринима-
тель разместил в интернете объяв-
ление о найме транспорта для пе-
ревозки 43 тонн пшеницы из сель-
хозпредприятия в Советском окру-
ге на кубанские земли. На объявле-

ние откликнулся незнакомец, взяв-
шийся за приемлемую цену пере-
везти зерно. Но после того как пше-
ница была загружена в машину, та 
до пункта назначения не доехала. 
Сначала перевозчик отговаривал-
ся тем, что в дороге машина сло-
малась, а затем вообще перестал 
выходить на связь. Сотрудники уго-
ловного розыска установили, что 
при совершении сделки злоумыш-
ленник пользовался чужим паспор-
том, который числится в базе дан-
ных МВД как ранее утерянный. Афе-
риста все же «вычислили», задер-
жали и доставили в отдел внутрен-
них дел Советского округа. Мужчи-
на признался, что он продал зерно 
на сторону, а вырученные деньги 
потратил.

ЗАТКНУЛ ПРОРЕХИ
К полутора годам лишения сво-

боды приговорил суд пристава-
исполнителя Ленинского районно-
го отдела УФССП по СК, занимав-
шегося махинациями с исполни-

тельными производствами. Как со-
общает пресс-служба прокуратуры 
края, с января по август 2014 года 
он, получая деньги от двух должни-
ков по исполнительным производ-
ствам, использовал их для погаше-
ния задолженности по двум другим, 
более важным, с его точки зрения, 
исполнительным производствам. 
Делал он это для того, чтобы по-
быстрее окончить дела и получить 
положительную оценку своей рабо-
ты со стороны руководства отдела.

МОТОЦИКЛ-
СОБЛАЗНИТЕЛь

После визита шапочного знако-
мого житель Александровского рай-
она лишился мотоцикла. Как рас-
сказали в пресс-службе полицей-
ского главка края, дело было так: 
28-летний житель села Калиновско-
го решил навестить приятеля. И по-
ка был у него в гостях, узнал, что хо-
зяин дома владеет мотоциклом, ко-
торый стоит в незапертом гараже. 
Этой информацией гость восполь-

зовался по-своему: позже тайком 
вернулся, вывел «железного коня» 
из гаража и скрылся на нем, причи-
нив собственнику ущерб в 90 тысяч 
рублей. Когда его задержала поли-
ция, мужчина сознался, что плани-
ровал продать транспортное сред-
ство. Возбуждено уголовное дело.

А ДЕНьГИ-ТО 
НЕНАСТОЯщИЕ

Шпаковский районный суд вы-
нес приговор мужчине и женщи-
не, занимавшимся сбытом под-
дельных пятитысячерублевых ку-
пюр. Как сообщает пресс-служба 
краевой прокуратуры, подельники 
успели в различных торговых точ-
ках района подсунуть продавцам 
девять липовых банкнот. После того 
как их задержали сотрудники поли-
ции, у злоумышленников обнаружи-
ли еще 24 фальшивки. В итоге жен-
щина приговорена к трем с полови-
ной годам, а мужчина - к трем годам 
лишения свободы условно. 

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

за ограждением. Но, пожалуй, са-
мым доступным из звездной когор-
ты на красной дорожке был прези-
дент ессентукского кинофести-
валя «Хрустальный источник», из-
вестный актер и режиссер Эвклид 
Кюрдзидис. Он пожал сотни рук и 
раздал десятки автографов зем-
лякам.

Апофеозом же шествия стало 
появление на красной дорожке са-
мых именитых гостей кинофести-
валя. Обладатель «Оскара» и соз-
датель нескольких кинолент «на все 
времена» Владимир Меньшов вел 
под руку самую известную Крас-
ную Шапочку отечественного кино 
Яну Поплавскую. Похоже, Владими-
ру Валентиновичу двухсотметро-
вая прогулка по склону горы дава-
лась нелегко, поэтому приветствия 
и воздушные поцелуи в основном 
раздавала Поплавская. А вот на-
родный артист России, лауреат 
Государственной премии Сергей 
Безруков на красной дорожке, как 
и в своем творчестве, был много-
станочником: успевал и автографы 

раздавать, и улыбаться на камеру, 
и приветствовать публику. 

Официальную часть церемонии, 
проходившую в большом зале Же-
лезноводского городского ДК, от-
крыл заместитель министра культу-
ры РФ Павел Степанов. Он зачитал 
приветственный адрес министра 
Владимира Мединского. В нем, в 
частности, говорится, что главная 
задача кинофестиваля - в творче-
ском состязании продемонстриро-
вать достижения отечественных и 
зарубежных киномастеров, вместе 
со зрителями порассуждать о тра-
диционных ценностях, месте и роли 
нравственных ориентиров в совре-
менном мире. От себя Павел Степа-
нов добавил:

- Мы присутствуем при рожде-
нии очень важного культурного ме-
роприятия, которое, надеюсь, бу-
дет здесь проходить еще многие 
годы.

Затем на сцену вышли извест-
ная актриса и телеведущая Татья-
на Веденеева и соучредитель ки-
нофестиваля Захар Прилепин. Те-

ледива и большая поклонница фан-
тастики Веденеева эмоционально 
приветствовала появление нового 
созвездия на кинематографиче-
ском небосклоне. А Захар Приле-
пин объяснил публике смысл назва-
ния «Герой и время»:

- Понятие «герой» придумали 
еще древние греки. Это люди, ко-
торые стирают грань между богами 
и простыми смертными. Мы с вами 
сейчас находимся в тех местах, где 
действовали античные герои - ар-
гонавны. Меняются времена, но 
каждая эпоха соизмеряет себя с 
теми или иными героями.

Другой соучредитель кинофе-
стиваля Эдуард Бояков рассказал, 
как однажды в МХАТ пришел като-
лический священник и рассказал, 
что в начале XIX века неподалеку от 
театра святой человек доктор Гааз 
основал детский приют. Именно по 
его настоянию по всей Российской 
империи реформировали тюрем-
ную систему.

- Когда я приехал в Железно-
водск, то узнал, что буквально в 

ста метрах от этого Дворца культу-
ры находится дом, в котором жил 
доктор Гааз, когда открывал здесь 
целебные воды. Вот так встрети-
лись герой и время.

Президент кинофестиваля Сер-
гей Пускепалис и выступавшая в 
паре с ним на сцене Алика Смехова 
буквально воспевали город-курорт 
Железноводск и прочили кинофе-
стивалю, родившемуся в таком ска-
зочном месте, большое будущее.

Очень надеется, что Желез-
новодский кинофестиваль ста-
нет аналогом Каннского, и гла-
ва города-курорта Евгений Мои-
сеев, которого Эдуард Бояков на-
звал «мотором» этого масштабно-
го культурного события.

Вице-премьер ПСК Ирина Ку-
валдина передала участникам и го-
стям кинофестиваля наилучшие по-
желания от губернатора Владими-
ра Владимирова. Что же касается 
будущего этого кинофестиваля, то:

- Если ставропольчане и гости 
края скажут, что он им интересен 
и нужен, то правительство Ставро-
польского края будет и впредь его 
поддерживать. 

Выступления официальных лиц 
перемежали танцевальные блоки 
«Герой и время» в исполнении муж-
ской хореографической группы.

В финале праздника открытия 
прозвучала премьера гимна кино-
фестиваля, текст которого написа-
ла Елена Максимова, а музыку со-
чинил известный российский ком-
позитор Евгений Егоренков. Испол-
нили гимн сама Елена Максимова и 
сводный хор «Поющая юность Став-
рополья».

Все происходившее во Двор-
це культуры жители и гости курор-
та могли видеть на двух огромных 
экранах, установленных на фаса-
де здания.

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Фото автора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выда-
ющийся деятель, знаток. 4. В ита-
льянской кухне - рис с овощами. 8. 
Рыба семейства окуневых. 9. Зна-
менитый  алмаз. 11. Мягкая под-
стилка для спортивных упражне-
ний. 12. Старая французская мера 
длины. 17. Отечественный писатель 
(«Алые паруса»). 19. Бродяга, ли-
шенный обуви. 20. Мужское имя, в 
переводе с древнееврейского озна-
чающее «поставленный Богом». 21. 
Врун, обманщик. 22. Небольшое па-
русное судно. 23. Ставка в казино. 24. 
Работник-хапуга. 25. Прием вязания 
на спицах. 26. Итальянское мускат-
ное игристое вино. 28. Налог пушни-
ной. 33. Четвертый халиф арабского 
халифата. 34. Порода служебных со-
бак, разновидность ньюфаундленда. 
35.  В восточнороманской мифоло-
гии - женские духи. 36. Римский пол-
ководец. 37. Государство  в  Азии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Символ хри-
стианского культа. 2. Одна из сто-
рон монеты при игре. 3. Широко-
носая обезьяна, бурый черноголо-
вый капуцин. 5. Укрытие от дождя, 
солнца. 6. Свойство звука, благо-
даря которому мы отличаем саксо-
фон от кларнета. 7. Английская мар-
ка автомобилей. 10. Вид аккорда из 
трех звуков. 13. Яйцекладущее мле-

кроссворд

копитающее. 14. Река в Африке. 15. 
Отражение наступательных дей-
ствий противника. 16. Геометриче-
ское  тело, восьмигранник. 17. Му-
зей художеств. 18. Японское искус-
ство аранжировки букетов. 26. Вид 

попугаев. 27. Машина для очистки и 
сортировки зерна. 29. Эту торговую 
марку носила советская кино- и фо-
топленка. 30. Шахтерский лифт. 31. 
Насекомое-вампир. 32. Куски ткани, 
кожи, подготовленные для шитья. 

инфо-2019

Главное - семья
В стенах Ставропольского государственного медицинского 
университета прошел III южный форум «Домострой: роль 
женщины в укреплении семейных ценностей». Мероприя-
тие приурочено к Международному дню семьи.

В рамках форума обсудили не только традиционные темы социаль-
ной политики, популяризации семейных ценностей, но и проблемы жен-
ской самореализации и сохранения домашнего очага. Свое мнение 
по этому вопросу высказал депутат Государственной Думы РФ Ми-
хаил Кузьмин:

-  Женщина в семье - это основа основ. Я поражаюсь, как у них хва-
тает на все сил. В девяностые годы именно женщины спасали мир — 
поддерживали нас, мужчин. У них работа, дети, внуки, стремления, 
учеба. Восхищен тем, что наши хрупкие симпатичные женщины всем 
этим занимаются, да еще и мужьям успевают внимание уделять. Они 
сохраняют любовь и верность. Конечно, нужно работать над тем, что-
бы с них снять нагрузку, сделать жизнь легче.

Музыкальным акцентом форума стал концерт «Моей маме посвяща-
ется», после которого начались молодежные дебаты. Затронули темы 
статуса женщины в современном мире, трудовой занятости женщин-
матерей, этикет женщины эпохи домостроя, тему гендерной ответ-
ственности.

Форум организован Российской гильдией пекарей и кондитеров при 
поддержке Государственной Думы РФ.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

спорт

КУБАНСКИЕ ПРЫжКИ 
С букетом наград вернулись из Краснодара, где завершились  

командный чемпионат страны и соревнования «Надежды России -2», 
ставропольские мастера по прыжкам на акробатической дорожке. 

 В командном зачете не оказалось равных мужской сборной края. 
На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Вадим Афанасьев, 
Максим Шлякин, Никита Ленин и Евгений Селезнев. Представитель-
ницы прекрасного пола получили «серебро». Честь нашего региона в 
столице Кубани защищали Елена Краснокуцкая, Алёна Кузюкова, Ари-
на Лукинова и Виктория Калошина. 

В личном первенстве победителями стали Елена Краснокуцкая и 
Вадим Афанасьев, третье место - в активе Максима Шлякина. 

По итогам состязаний «Надежды России - 2» лавры победителей за-
воевали Валерий Кошкин (11 - 12 лет), Сергей Финиченко (13 - 14 лет), 
Арсений Степанян и Ксения Луткова (15 -16 лет). «Серебро» заслужили 
Дмитрий Шаталов (13 - 14 лет) и Полина Дорохова (15 - 16 лет), «брон-
зу» получили Елизавета Сигидиненко (11 - 12 лет) и Арина Каляндра 
(13 - 14 лет).

«КОЛОС» - 
ОБЛАДАТЕЛь КУБКА!

Триумфом хозяев из клуба 
«Колос» в Ипатово завершился 
розыгрыш Кубка России по мо-
тоболу. В финальном поединке 
наши земляки одолели «метал-
лургов» из Видного. 

В первом тайме переполнен-
ные трибуны стадиона забитых 
голов не увидели, а вот во вто-
ром периоде соперники обме-
нялись точными ударами. Счет 
открыл Антон Гусев, однако 
вскоре играющий тренер и ка-
питан ипатовцев Сергей Крош-
ка восстановил статус-кво - 1:1. 

Третий игровой отрезок 
вновь выдался «сухим», а в за-
ключительной 15-минутке Сер-
гей Крошка оформил дубль и 
принес свое команде волевую 
викторию - 2:1. 

- «Колос» положил конец гегемонии «Металлурга» не только в чем-
пионате, но и в Кубке России, - отметил министр физической культуры 
и спорта Ставропольского края Роман Марков. - В прошлом году на-
ша команда завоевала «золото» национального первенства, а теперь 
впервые покорила и кубковую вершину. Причем сделала это с шестой 
попытки - предыдущие пять финалов выигрывал клуб из Видного. Но 
теперь пришел черед «Колоса». 

Времени почивать на лаврах у новоиспеченных триумфаторов нет 
- уже 29 мая в рамках очередного тура чемпионата страны «Колос» в 
Ипатово примет «Ковровец». 

М. ВИКТОРОВ 
Фото предоставлено автором.

ИГРАЙ - НЕ ХОЧУ
В Невинномысске пол-

ностью укомплектовано со-
временное футбольное поле, 
построенное в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в РФ на 2016 - 
2020 годы». Последней ста-
дией работ стала установка 
зрительских трибун, рассчитанных на 240 болельщиков. Само стро-
ительство стартовало в начале этого года. А уже в мае здесь прошел 
первый футбольный матч.  Новый спортивный объект будет функци-
онировать круглогодично. На площадке размером 110 на 70 метров 
уложена искусственная трава высотой 4 сантиметра.  Как рассказали 
в администрации Невинномысска, сданный спортивный объект - пер-
вое футбольное поле в городе, размер которого соответствует все-
российскому стандарту. 

В ближайшее время вокруг поля нанесут разметку для беговой до-
рожки протяженностью 100 метров. Также будет установлена систе-
ма видеонаблюдения.

А. ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко.

Уважаемые производители! 
Сделайте такую кнопочку на те-
левизоре, на которую нажима-
ешь - и пульт пищит, где он там 
валяется.

Учителя английского, проверяя 
тетради школьников, ругаются все 
равно по-русски.

Дипломатия - это искусство 
говорить «хороший песик» до 
тех пор, пока ты не найдешь бу-
лыжник.

Уважаемые грабители банкома-
та в Костроме, не забудьте опла-
тить 6% налога на самозанятых с 
украденной суммы.

Одна старушка нашла на ули-
це бумажник с 10 тысячами дол-
ларов. Как всякий честный и по-
рядочный человек она посту-
пать не стала.


