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ЭХО ПРАЗДНИКА

АКТУАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯНАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

«Достойный труд - 
достойная зарплата!» - 
с таким лозунгом вышли 
на первомайскую акцию 
профсоюзы Ставрополья.

Д
ЕЙСТВИЯ в защиту прав 
трудящегося человека, 
как и провозгласила Фе-
дерация независимых 
профсоюзов России, бы-

ли действительно коллектив-
ными. На площадь на Кре-
постной горе пришло около 5 
тысяч человек. А с учетом ма-
евок, проведенных в городах и 
районах края, более 17 тысяч.

Открыл митинг председа-
тель ФПСК Владимир Брыка-
лов. «Мы за то, чтобы труд ра-
ботающего человека был оце-
нен по достоинству, чтобы в на-
шу жизнь вошли наконец стан-
дарты труда, включающие в том 
числе и достойную зарплату. И 
с вашей поддержкой, - обра-
тился он к собравшимся, - мы 
этого обязательно добьемся».

Вместе с профсоюзами бы-
ли в этот день заместитель 
председателя Думы края, ру-

В 
КАНУН празднования 
68-й годовщины Дня По-
беды традиционный виде-
омост соединил ветера-
нов Великой Отечествен-

ной войны нескольких городов 
Юга России. Поздравляли друг 
друга и вспоминали о том, как 
нелегко далась Победа, фрон-
товики Волгограда, Ростова-на-
Дону, Краснодара, Владикавка-
за и Астрахани. А память невер-
нувшихся с войны почтили мину-
той молчания. 

Хотя надо сказать, что гово-
рили не только о страшном про-
шлом. Ставропольские ветераны 
рассказали о своем участии в па-
триотическом воспитании моло-
дежи. С подрастающим поколе-
нием они регулярно беседуют о 
славных страницах истории стра-
ны и края, подвигах земляков. 

Виртуальная встреча, как обыч-
но, проходила в студии видео-
конференц-связи Ставрополь-
ского филиала «Ростелекома».

Кстати, с 7 по 9 мая у ветера-
нов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, а также при-
равненных к ним жителей Рос-
сии есть возможность бесплат-
но совершать звонки как внутри-
зоновые, так и междугородние и 
международные (в направлении 
СНГ и Балтии) общей продолжи-
тельностью до 60 минут. Кроме 
того, в эти же дни можно будет 
бесплатно отправить телеграм-
мы по России и в страны СНГ и 
Балтии. Эту акцию националь-
ный оператор связи «Ростеле-
ком» проводит ежегодно. 

Ю. ЮТКИНА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

 ЭНЕРГИЧНО, 
ТАЛАНТЛИВО, ТВОРЧЕСКИ     

Сегодня в России отмечается День ра-
дио. Работников связи, радио и телеви-
дения Ставропольского края поздравля-
ют губернатор В. Зеренков и председа-
тель Думы СК Ю. Белый. Отмечается, что 
за стремительным развитием коммуни-
кационных технологий стоит труд мно-
гих высококлассных специалистов, энер-
гичных, талантливых, творческих людей. 
Благодаря их работе решаются серьез-
ные задачи в хозяйственной, социальной 
и культурной жизни Ставрополья. А глав-
ное, информация становится доступной 
каждому жителю края. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 И ВНОВЬ ГЕОРГИЕВСКИЕ
ЛЕНТЫ

4 мая в Ставрополе стартовала акция «Ге-
оргиевская лента». В тот день на Алексан-
дровской площади около «Ангела» звуча-
ли военные песни, а волонтеры в пилот-
ках раздавали прохожим георгиевские 
ленточки. Акция продлится до Дня По-
беды. За это время по краевому центру 
разойдется около 26 тысяч георгиевских 
ленточек.

А. ФРОЛОВ.

 НОВАЯ СТАНЦИЯ 
В преддверии майских праздников со-
стоялось открытие нового здания Пяти-
горской станции скорой медицинской 
помощи. В торжественном мероприя-
тии принял участие министр здравоох-
ранения Ставропольского края В. Мажа-
ров. Он отметил, что здание отвечает со-
временным требованиям и санитарным 
нормам, имеет площади, необходимые 
для эффективной и качественной рабо-
ты бригад. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ЯРМАРОЧНЫЕ ДНИ
В рамках информационно-маркетинго-
вого проекта «Покупай ставропольское!» 
в минувшую субботу в краевом центре 
прошла ярмарка продовольственных и 
промышленных товаров. Как сообщили 
в комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, всего бы-
ло доставлено различной продукции бо-
лее чем на триста тысяч рублей. Следую-
щая аналогичная ярмарка пройдет 11  мая 
в Ставрополе по адресу: ул. Пригород-
ная, 221а.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ 
ГОТОВ

Под этим девизом в парке культуры и 
отдыха Победы краевого центра прош-
ли соревнования по пейнтболу. Состя-
зались команды 18 учебных заведений 
и молодежных объединений. Соревно-
вания, организованные управлением по 
делам молодежи администрации Став-
рополя и центром патриотического вос-
питания молодежи, приурочены к весен-
нему призыву. По итогам игр первое ме-
сто заняла команда молодежной обще-
ственной организации «Студенческий 
педагогический отряд Non-Stop», вто-
рое – студенческий педагогический от-
ряд «Старт», а третье – команда Институ-
та Дружбы народов Кавказа. Победите-
ли получили кубки, грамоты, а также сер-
тификаты на игру в пейнтбольном клубе 
«Южный фронт».

А. РУСАНОВ.

 «СЕРЕБРЯНЫЙ» 
ДЗЮДОИСТ

Ставрополец Хан-Магомедов стал се-
ребряным призером чемпионата Евро-
пы по дзюдо. В Будапеште завершился 
чемпионат Европы по дзюдо среди муж-
чин. Успешно выступил в столице Вен-
грии воспитанник центра спортивной 
подготовки (директор Анатолий Смир-
нов) Камал Хан-Магомедов. Подопечный 
тренерского тандема Садих Абдулов/Ру-
стам Папшуов стал серебряным призе-
ром в весовой категории до 66 кг. Бле-
стяще пройдя по турнирной сетке, Камал 
в финале досадно уступил олимпийско-
му чемпиону Лондона-2012 Лаше Шав-
датуашвили. После того как грузинский 
спортсмен заработал ваза-ари, он пере-
шел на пассивную борьбу. Отстаивание 
преимущества «стоили» грузину «юко» и 
трех «шидо», которых, к сожалению, для 
победы нашему атлету не хватило.

С. ВИЗЕ.

 УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
К сожалению, Первомай на Ставрополье 
не обошелся без трагедий. Так, в празд-
ничный день в городском озере г. Ипато-
ва утонул 42-летний местный житель. Как 
рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, 
трое мужчин, «вооружившись» выпивкой 
и закуской, отдыхали на берегу водоема. 
И когда двое из них, разморенные солн-
цем и алкоголем, уснули на берегу, тре-
тий полез в воду охладиться. Больше его 
живым никто не видел - тело погибшего 
только к вечеру следующего дня удалось 
найти спасателям. 

Ю. ФИЛЬ.

 СУДЕБНАЯ СКАМЬЯ 
ДЛЯ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА

Направлено в суд уголовное дело в от-
ношении бывшего главы администра-
ции Ставрополя Игоря Бестужего, обви-
няемого в ряде преступлений, сообща-
ет пресс-служба СУ СКР по СК. Напом-
ним, на скамье подсудимых чиновнику 
предстоит оказаться за взяточничество 
и незаконный оборот оружия. Как уже со-
общала «СП», в вину ему вменяется три 
преступных эпизода: незаконный оборот 
боеприпасов, покушение на получение 
взятки и получение взятки в особо круп-
ном размере. Так, по данным следствия, 
И. Бестужий через своего общественного 
помощника Л. Козлова, действовавшего 
совместно с риэлтором Н. Крайтер, пы-
тался получить от бизнесмена 50 милли-
онов рублей за предоставление в арен-
ду пяти гектаров муниципальной зем-
ли. Следствием также установлено, что  
И. Бестужий получил взятку в размере 1,8 
миллиона рублей от гражданина за пре-
доставление тому в аренду на пять лет 25 
соток земли. Кроме того, чиновник неза-
конно приобрел и хранил в своем домо-
владении 6 патронов для боевого нарез-
ного огнестрельного оружия. 

У. УЛЬЯШИНА.

О
БСУЖДАЛСЯ ход под-
готовки к очередному 
заседанию Думы, на-
меченному на конец 
мая. Планируется вы-

ступление губернатора с от-
четом о деятельности испол-
нительной власти в 2012 го-
ду и планах социально-эко-
номического развития Став-
рополья на год текущий. 

Председатель комите-
та по бюджету налогам и 
финансово-кредитной поли-
тике Игорь Андрющенко про-
информировал о том, что за-
вершены проходившие в за-
очной форме слушания по 
проекту закона об исполне-
нии бюджета края в 2012 го-
ду. Парламентарий отметил, 
что все поступившие к зако-
нопроекту отзывы и вопросы 
жителей Ставрополья будут 
учтены при подготовке зако-
нопроекта, а также переданы 
и в краевое правительство.

Михаил Кузьмин, возглав-
ляющий комитет по приро-
допользованию, экологии, 
курортно-туристической дея-
тельности, обратил внимание 
коллег на появившуюся в СМИ 
информацию о том, что власти 
Великобритании рекомен-
довали своим гражданам не 
посещать ряд регионов Рос-
сии, в том числе Ставрополь-
ский край. Он предложил кол-
легам принять соответствую-
щее официальное заявление 

законодателей Ставрополья 
о недопустимости подобных 
оценок, которые наносят урон 
краю, в глазах мировой обще-
ственности. 

Депутат Валентин Арга-
шоков поднял вопрос о пред-
стоящей сдаче  школьниками 
ЕГЭ. По словам парламента-
рия, законодательством про-
писаны жесткие условия про-
ведения экзаменов, которые 
в нашем крае соблюдаются 
неукоснительно, а вот коли-
чество «отличников», прибы-
вающих к нам на учебу из со-
седних республик, наводит 
на мысль, что там существу-
ют определенные «послабле-
ния». Заместитель председа-
теля комитета по образова-
нию и науке Людмила Редь-
ко призвала коллег активнее 
участвовать в мероприятиях, 
направленных на изменение 
существующего положения 
дел в сфере высшего обра-
зования. В частности, коми-
тетом запланировано широ-
кое обсуждение поднятого 
на планерке вопроса с пред-
ставителями научного сооб-
щества и родительской об-
щественности края.  

На совещании отмеча-
лось, что депутаты намере-
ны принять активное уча-
стие в мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы.  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

К
ОМИТЕТ края по делам молодежи совместно с представите-
лями молодежного правительства СК поздравил ветеранов 
и подготовил для них праздничный концерт. На сцене вы-
ступили известные творческие коллективы: камерный хор 
Ставропольской государственной филармонии, студия со-

временного танца «Максимум», профессиональная лига спортив-
ного танца «26-й регион». Было исполнено немало песен о войне. 
Виновники торжеств получили цветы и подарки, в их адрес про-
звучало много теплых слов. Руководитель региональной обще-
ственной приемной председателя партии «Единая Россия» В.  Да-
нилов, обращаясь к ветеранам, отметил: «День Победы - это наш 
общий праздник. К сожалению, с каждым годом живых свидете-
лей тех событий становится меньше - тем ценней память о них». 
К поздравлениям присоединились председатель комитета края 
по делам молодежи И. Шатская, директор геронтологического 
центра К. Больбат. Руководитель стационарного учреждения со-
общил, что к Дню Победы они выпустили Книгу памяти, куда во-
шло 80 рассказов постояльцев - свидетелей войны. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Подарки и цветы ветеранам
В канун Дня Победы в Ставропольском краевом геронтологическом центре побывали гости

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, 
ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ... 

Дорогие соотечественники!
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны!
Примите искренние 
поз?равления 
с Днем Великой 
Побе?ы! ДенC 
Побе?ы - это сим-
вол >ероизма, му-
жества и отва>и лD-
?ей, защитивBих своD 
Ро?ину. Этот праз?ник 
особенный ?ля каж?о>о 
Aеловека в наBей стране. 
Боевые красные знамена, 
>еор>иевские ленты и >воз?ики стали неизменными 
символами Дня Побе?ы. Но это не просто символы, это 
?анC уважения тем, ко>о с нами нет, но тех, кто остается 
в памяти наро?а и в сер?@е каж?о>о, кому небезразлиAна 
история и су?Cба Ро?ины. ЖелаD вам з?оровCя, бла>опо-
луAия, сAастCя ваBим ро?ным и близким, уверенности в 
завтраBнем ?не и светлых на?еж? на бу?ущее, бо?рости 
?уха, творAеско>о в?охновения и неиссякаемой энер>ии!

Коллективы членов Некоммерческого партнерства «СРОС СК».

«ОТЛИЧНЫЕ»
ОТ ДРУГИХ

Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента. 

Работающий человек не должен быть бедным

ководитель фракции «Еди-
ной России» в ДСК Ю. Гонтарь, 
координатор Общероссий-
ского народного фронта в СК  
С. Адаменко, глава администра-
ции Ставрополя А. Джатдоев.

Поддерживая требования 
профсоюзов, все выступав-
шие говорили о необходимо-
сти справедливой оценки тру-
да работников различных от-
раслей экономики и социаль-
ной сферы Ставрополья. Так, 
по словам председателя пер-
вичной профсоюзной органи-
зации детского сада № 2 г. Ми-
хайловска С. Энгельгардт, по-
вышение зарплат работников 

дошкольных учреждений их, 
конечно, радует, но происхо-
дит оно за счет значительного 
увеличения педагогической 
нагрузки. О проблемах моло-
дежи взволнованно говорил 
студент третьего курса Став-
ропольского строительного 
техникума, член профсоюза 
А. Тарасов. «Работающий чело-
век не должен быть бедным», 
- подчеркнула председатель 
молодежного совета профор-
ганизации ОАО «Автоприцеп-
КамАЗ» О. Пикалова, по мне-
нию которой, роль работников 
промышленных предприятий 
по-прежнему остается недо-

оцененной, а ведь это имен-
но они создают те материаль-
ные блага, за счет которых жи-
вет страна. 

По итогам мероприятия бу-
дет подготовлена для переда-
чи губернатору края резолю-
ция, в которой найдут отра-
жение прозвучавшие на акции 
предложения, пояснил жур-
налистам В. Брыкалов. Люди 
высказались против полити-
ки сдерживания роста опла-
ты труда, за эффективную за-
нятость, необходимость под-
нятия регионального МРОТ до 
уровня прожиточного миниму-
ма. В документе зафиксирова-
ны также требования к Прави-
тельству России о законода-
тельном закреплении в Тру-
довом кодексе минимальной 
тарифной ставки не ниже ми-
нимального размера оплаты 
труда, установления базовых 
окладов в социальной сфере, 
гарантий трудоустройства для 
выпускников вузов.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ДЕНЬ 
СОЛИДАРНОСТИ
Здесь же на Крепостной 
горе прошел митинг 
сторонников КПРФ 
и ЛДПР, которые 
солидаризировались 
в день Первомая под 
лозунгами защиты 
«мира, труда, свободы, 
равенства и братства 
народов». 

П
РЕИМУЩЕСТВЕННЫМ 
был красный цвет, на 
фоне которого непло-
хо смотрелись голу-
бые флаги либераль-

ных демократов. Перед 
собравшимися выступи-
ли первый секретарь край-
кома КПРФ, депутат Гос-
думы В. Гончаров, заме-
ститель председателя Ду-
мы СК, руководитель дум-
ской фракции коммунистов 
В.  Лозовой, депутаты Думы 
СК А. Гоноченко и Е. Браж-
ников. От ЛДПР на трибуну 
поднялся депутат Госдумы 
И. Дроздов.

Л. НИКОЛАЕВА.

ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ
Рынок питьевой и минеральной воды сегодня  
один из самых быстрорастущих в стране, 
в том числе и на Ставрополье. О его судьбе шла 
речь на краевом совещании, инициированном 
комитетом СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию. 

В разговоре приняли участие представители отраслевых 
предприятий, крупных торговых сетей. В крае производством 
безалкогольных напитков и розливом минеральной воды за-
нимаются более 40 организаций. За последние три года объ-
ем инвестиций в отрасль составил около одного миллиарда 
рублей. Участники встречи отмечали, что промышленный сег-
мент питьевой и минеральной воды нынче один из быстро-
растущих в продовольственной индустрии страны, активно 
развивающийся и вытесняющий с рынка импортную продук-
цию. В рамках программы комитета «Развитие пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, потребительского рынка 
в Ставропольском крае» оказывается государственная под-
держка малому и среднему предпринимательству. Речь идет о 
субсидиях на приобретение технологического оборудования 
в размере десяти процентов от его стоимости. Как сообщили 
в комитете, в краевом бюджете на эти цели предусмотрено 
6,8 миллиона рублей. На встрече также отмечалось, что с от-
крытием единого таможенного пространства Россия – Бела-
русь - Казахстан и вступлением во Всемирную торговую ор-
ганизацию у производителей появились как новые возможно-
сти в рамках расширения рынка, так и новые угрозы, связан-
ные с конкурентоспособностью и высокой себестоимостью 
продуктов питания. Только гарантированно безопасный и ка-
чественный продукт может создать достойную конкуренцию 
на внешнем рынке. В этой связи, не раз звучало на совеща-
нии, необходимо проводить дальнейшую работу по внедре-
нию в производство системы международных стандартов ка-
чества. По этому принципу уже работают некоторые органи-
зации Ставрополья. Среди них ОАО «Нарзан», ЗАО «Водная 
компания «Старый источник», ООО «Элита Минерал групп», 
ООО «Ессентуки-Аква», ОАО «Ставропольский пивоваренный 
завод», ЗАО «Кавминводы».

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ВТО
В крае завершился цикл семинаров «Актуальные 
вопросы аграрной политики государства в связи 
со вступлением России в ВТО», организованный 
Ставропольским сельскохозяйственным 
информационно-консультационным центром. 

Они прошли в 24 районах края и были рассчитаны  в основ-
ном на руководителей крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Большое внимание уделялось тому, как себя вести  в услови-
ях жесточайшей рыночной конкуренции. Ценовое лидерство 
на рынке сельхозпродукции будет обеспечиваться в первую 
очередь за счет снижения затрат, себестоимости продукции. 
При этом рыночную цену следует постоянно мониторить, от-
слеживать предпочтения покупателей, обращая внимание на 
более выгодные сегменты агропродовольственного рынка, 
при этом не привлекая внимания более сильных конкурентов. 
Отмечалось, что лидерство в данном случае можно завоевать 
либо качеством продукции, либо ценовым преимуществом. 
Фермеров интересовали также меры и объемы государствен-
ной поддержки, ситуация, связанная с низкими закупочными 
ценами на животноводческую продукцию, возможность ее вы-
годной переработки.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

В 
ДЕНЬ празднования Великой Победы с 8.00 до 14. 00 и 
с 18.00 до 23.00 будет ограничено движение всех транс-
портных средств, кроме общественного транспорта по 
проспекту Октябрьской Революции (от улицы Мира до 
улицы Советской), по улице Дзержинского (от улицы 

Пушкина до улицы К. Хетагурова), по улице М. Морозова (от ули-
цы Пушкина до улицы Маршала Жукова), по проспекту К. Марк-
са (от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции), 
по улице Советской (от проспекта Октябрьской Революции до 
улицы Булкина), по улице Булкина (от улицы Советской до ули-
цы Дзержинского), по улице Артема (от улицы Ленина до улицы 
Дзержинского), по улице Суворова (от проспекта К. Маркса до 
улицы Ставропольской), по улице Маршала Жукова (от улицы Ле-
нина до улицы Дзержинского), по ул. К. Хетагурова (от ул. Комсо-
мольской до проспекта К. Маркса), по улице Р. Люксембург (от 
улицы Дзержинского до проспекта К. Маркса), по улице Став-
ропольской (от улицы Суворова до переулка Интендантского).

Кроме того, будет ограничено движение транспортных 
средств, за исключением общественного транспорта, с 8.00 
до 18.00 по улице Шпаковской (от улицы Доваторцев до про-
спекта Ворошилова) и по улице 50 лет ВЛКСМ (от улицы Шпа-
ковской до улицы Тухачевского), а с 18.00 до 23.00 движение 
будет полностью приостановлено. 

Ф. КРАЙНИЙ.
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ПРОБЛЕМЫ АПК

АКЦИИ ЭХО ПРАЗДНИКА

АКТУАЛЬНО

ПОДДЕРЖАТЬ 
НАЧИНАЮЩИХ 
ФЕРМЕРОВ

Речь идет о целевой програм-
ме «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств Ставропольского края 
на 2012-2014 годы». Напомним, 
этот проект начал реализовы-
ваться еще в прошлом году. А в 
нынешнем он вновь победил на 
всероссийском конкурсе, полу-
чив гарантии, в том числе финан-
совой подпитки, из федераль-
ного бюджета. Средства на его 
выполнение предусмотрены и в 
краевой казне. 

Как пояснили в региональном 
минсельхозе, всего в прошлом 
году на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм было вы-
делено 135 миллионов рублей, 
из них 85 миллионов из феде-
рального бюджета и 50 милли-
онов - из краевого. По итогам 
конкурсных отборов в минув-
шем году участниками этой ве-
домственной целевой програм-
мы стало восемь крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Их руководители благода-
ря полученным грантам сегод-
ня реализуют проекты по стро-
ительству и модернизации двух 
ферм по выращиванию крупного 
рогатого скота мясного направ-
ления, где предусмотрены цехи 
по разделке туш, а также трех 
комплексов по содержанию бу-
ренок, первичной переработке 
молока, а также выработке сли-
вочного масла. Другие облада-
тели грантов намерены создать 
кролиководческую ферму па-
раллельно с убойным цехом, 
реконструировать животновод-
ческие комплексы. В этом спи-
ске еще и проект по модерниза-
ции молочно-товарной фермы. 
Будет закуплено более шести-
сот голов КРС мясного и молоч-
ного направления и почти столь-
ко же кроликов.

КРОЛИКИ 
И ГЕРЕФОРДЫ

- Сегодня уже ведется актив-
ное строительство объектов в 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах Ирины Каракай, Алек-
сандра Колесникова, Анвера 
Абдулхакимова, - рассказыва-
ет министр сельского хозяй-
ства СК Александр Мартычев. - 
Получено разрешение на соз-
дание МТФ Багамы Кандаева и 
кролиководческой фермы Тама-
ры Шаровой. КФХ Веры Янаковой 

Н
А митинге, состоявшемся перед восхожде-
нием, присутствовали   ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла, де-
путаты Думы Ставропольского края Игорь 
Николаев, Геннадий Ягубов, Сергей Шеве-

лев, Николай Новопашин, председатель Думы Же-
лезноводска Вера Мельникова, заместитель гла-
вы города-курорта Юрий  Бруснецов, военнос-
лужащие, ветераны боевых действий, предста-
вители общественных организаций, предприя-
тий и учреждений, священнослужители, казаки, 
студенты, школьники, а также гости курортного 
региона. 

После митинга большинство из них устреми-

лись на штурм вершины. Самой старшей,  Любо-
ви Мельниковой, уже исполнилось 76 лет. 

Как рассказала Наталья Кобышева,  помощник 
депутата краевой Думы Игоря Николаева, законо-
датель весь путь нес копию знамени, водружен-
ного над поверженным Рейхстагом. На вершине 
горы Игорь Николаев передал стяг военному ко-
миссару города Алексею Кобылко. Другие участ-
ники восхождения оставляли на вершине Бештау 
георгиевские ленточки в память о павших на полях 
сражений. А у подножия горы всех ждала полевая 
кухня с традиционной гречневой кашей.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото Н. КОБЫШЕВОЙ.

Накануне 
празднования 68-й 
годовщины Победы 
над фашизмом 
сотрудники ОГИБДД 
УМВД по Ставрополю 
организовали акцию, 
посвященную памяти 
погибших защитников 
Отечества в Великой 
Отечественной войне.

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие представители Ду-
мы Ставрополя,  краевого 
объединения молодежной 
биржи труда, Союза наро-

дов России «За мир на Кавказе» 
и члены отрядов ЮИД из став-
ропольского Дворца детского 
творчества и  лицея № 8.  Участ-
ники акции, проходившей на пе-
ресечении проспекта Кулакова и 
улицы Коломийцева, останавли-
вали автомобили и вручали во-
дителям  георгиевские ленточ-
ки,  которые те с удовольстви-
ем крепили либо на своих же-
лезных коней, либо на лацканы 

В
ОТ и в минувшее воскресе-
нье тысячи православных 
жителей Ставрополя при-
няли участие в этой, не-
сомненно, красивой мас-

совой акции, пройдя по цен-
тральным улицам краевой сто-
лицы от собора Андрея Перво-
званного к возрожденному ка-
федральному Казанскому со-
бору. Предводительствовали 
колонне благочинный Ставро-
польского округа архимандрит 
Василий Лукьянов и глава го-
рода Ставрополя Георгий Ко-

лягин. В шествии приняли уча-
стие многочисленные священ-
нослужители Ставропольской 
и Невинномысской епархии, 
сестры Иоанно-Мариинского 
женского монастыря, учащиеся 
Ставропольской духовной се-
минарии и регентской школы, 
казаки, воспитанники Спасо-
Преображенского реабилитаци-
онного центра, активисты пра-
вославных молодежных дви-
жений «Соборяне» и «Град Кре-
ста», учащиеся кадетского пре-
зидентского училища, жители и 

гости краевого центра. Крест-
ный ход сопровождался коло-
кольным звоном и  пасхальным 
песнопением в исполнении ар-
хиерейского хора и хора Став-
ропольской духовной семина-
рии. На праздничном богослу-
жении в Казанском соборе мо-
лились сотни верующих, а по 
завершении вечерни все жела-
ющие могли получить частицу 
Благодатного огня,  доставлен-

ного в Ставропольскую митро-
полию из Иерусалима. 

Накануне в кафедральном со-
боре во имя Казанской иконы Бо-
жией Матери митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл совершил Пасхальные 
богослужения. Владыке сослу-
жило духовенство епархии.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Под колокольный звон -
к Благодатному огню
Традиционным становится в Граде Креста большой городской крестный ход на Пасху

пиджаков. Кроме того, стражи 
дорог и ЮИДовцы напутствова-
ли каждого рулевого, напоминая 
о необходимости неукоснитель-

но соблюдать правила дорожно-
го движения.

У. УЛЬЯШИНА.
Фото С. СЕРДЮКОВА.

Т
АКОЕ зрелище в Апанасен-
ковском районе видеть пре-
жде не доводилось. Показа-
тельные выступления став-
ропольского ОМОНа не 

оставили равнодушными нико-
го, эмоций они вызвали немало 
– от испуга до восторга и чувства 
гордости за наши правоохрани-
тельные органы. В общем, закон-
чились демонстрационные уче-
ния аплодисментами зрителей, 
которые, вообще-то, пришли в 
Дом культуры на концерт, посвя-
щенный 68-й годовщине Победы 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. На сцене в этот 
день выступали артисты куль-
турного центра ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Играл 
духовой оркестр, звучали песни 
в исполнении вокальной группы 
«Престиж». Кстати, ставрополь-
ские артисты в погонах уже не 
впервые в Дивном, на этот раз 
они исполняли марши и песни 
военных лет, произведения из 
отечественных кинофильмов. 
Судя по аплодисментам много-
численных зрителей, им понра-
вилось все – от «Прощания сла-
вянки» до «Дня Победы». 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Общеизвестно, 
что статистика 
по судебным 
хозяйственным 
спорам в некотором 
смысле отражает 
экономическую 
ситуацию в регионе. 
Предприниматели 
активно отстаивают 
свои интересы, 
отбивая претензии 
госорганов или 
предпочитая 
в правовом поле 
разрешать конфликты 
с партнерами, – 
значит, экономика 
полноценно живет. 

И 
В ЭТОМ плане став-
ропольское бизнес-
сообщество спокойным 
назвать нельзя. В част-
ности, как рассказал на 

очередной встрече с журна-
листами председатель Арби-
тражного суда края Александр 
Кичко, прошлый год отметил-
ся ростом числа рассмотрен-
ных арбитражом споров – вер-
дикты были вынесены почти по 
19 тысячам дел. При этом не-
малая доля из них как раз ка-
салась разбирательств госор-
ганов и юрлиц по администра-
тивным правонарушениям по-
следних. 

Вместе с тем число подоб-
ных дел в перспективе должно 
значительно снизиться, пред-
положил А. Кичко, так как зако-
нодательство все больше на-
целивает органы власти на до-
судебное урегулирование воз-
никающих противоречий. Кста-
ти, в некотором плане приме-
ром здесь могут служить на-

ЗВОНКОВ 
СТАЛО 
БОЛЬШЕ
В министерстве социаль-
ной защиты населения 
Ставропольского края об-
судили эффективность 
деятельности на террито-
рии края детского теле-
фона доверия с единым 
общероссийским номе-
ром 8 800 2000 122.

З
А круглым столом со-
брались представители 
министерств социаль-
ной защиты населения, 
здравоохранения, Глав-

ного управления Министер-
ства внутренних дел России 
по краю, специалисты, непо-
средственно обеспечиваю-
щие деятельность телефона. 

Открывшая круглый стол 
заместитель министра соцза-
щиты СК Н. Алексенцева на-
помнила, что детский телефон 
доверия действует на террито-
рии края около трех лет. За этот 
период на него поступило бо-
лее 48 тысяч звонков, из них 
63 процента - от несовершен-
нолетних. Телефон работает в 
круглосуточном режиме. 

Сейчас деятельность те-
лефона доверия в крае обе-
спечивают три организации: 
краевой центр психолого-
педагогической реабилита-
ции и коррекции несовер-
шеннолетних, злоупотребля-
ющих наркотиками, центр 
психолого-педагогической 
помощи населению «Аль-
гис» министерства соцзащи-
ты края, центр социально-
психологической помощи «Пе-
рекресток». Это значит, что ре-
бенок, позвонивший по теле-
фону, попадает со своей про-
блемой на одну из трех линий, 
принадлежащих этим органи-
зациям. Специалисты, прини-
мающие звонки, прошли спе-
циальное обучение. Им помо-
гают волонтеры, которые ра-
ботают в праздничные и вы-
ходные дни, причем на без-
возмездной основе.  

Анализируя тематику по-
ступающих звонков, начальник 
отдела социальной поддержки 
семьи и детей министерства 
соцзащиты З. Левченко сооб-
щила, что около 13 - 16 про-
центов позвонивших интере-
суют вопросы взаимоотно-
шений со сверстниками. Око-
ло одного процента звонков 
- обращения детей, которые 
подверглись жестокому обра-
щению в семье и насилию. 75 
звонков в 2012 году было свя-
зано с суицидными настроени-
ями. 47 процентов - так назы-
ваемые звонки-розыгрыши. По 
мнению З. Левченко, это нор-
мальная практика, которая го-
ворит об интересе детей и под-
ростков к телефону доверия. 

По данным министерства 
соцзащиты, с каждым годом 
количество обращений от не-
совершеннолетних увеличи-
вается. Обычно большой на-
плыв звонков происходит в 
мае, накануне Международно-
го дня детских телефонов до-
верия, когда к его пропаганде 
особенно интенсивно привле-
каются различные учреждения 
и волонтеры.

Между тем, отметили 
участники круглого стола, 
пропаганда детского телефо-
на доверия ведется в крае сла-
бо, поэтому многие дети, осо-
бенно проживающие в отда-
ленных территориях, не знают 
об его существовании. Кстати, 
вариант решения этого вопро-
са предложил на одном из 
еженедельных совещаний гу-
бернатор края В.  Зеренков. Он 
дал поручение заместителям 
председателя правительства 
края, главам администраций 
муниципальных районов и го-
родских округов провести ре-
визию имеющихся в крае ре-
кламных щитов и обеспечить 
их наполнение информацией 
социальной направленности.  

Е. МАКАРОВА.

Копия знамени Победы на Бештау
Состоялось традиционное массовое восхождение из Железноводска на 
вершину горы Бештау, посвященное Дню Победы.

Георгиевские ленты 
для автомобилистов

Пороха понюхали, 
марши послушали
На центральной площади Дивного, словно кадры 
из остросюжетного кино, дым, запах пороха, 
выстрелы. Крепкие ребята в полевой форме, 
словно горох, высыпались из автомобиля – 
и давай демонстрировать секреты владения 
оружием, элементы борьбы.

«Воздух» для малого
агробизнеса

Ставрополье выиграло очередной конкурс по отбору социально значимых 
программ в сфере АПК, проводимых федеральным Минсельхозом. 
Сегодня в крае большое внимание со стороны губернатора и региональных 
властей уделяется поддержке малого сектора АПК – начинающих 
фермеров и сельских предпринимателей. Эту цель как раз и преследует 
представленный на российский конкурс проект. 

«богатый» приплод - около 24 ты-
сяч крольчат и реализовано око-
ло тридцати тонн мясной диети-
ческой продукции, а при выходе 
на полную производственную 
мощность в 2015 году – 43 тон-
ны крольчатины. 

МАЛЫЕ МОГУТ 
МНОГОЕ

- Министерство сельско-
го хозяйства Ставропольского 
края ведет активную работу, 
направленную на продолже-
ние финансирования програм-
мы по развитию семейных жи-
вотноводческих ферм, и ока-
зывает консультационную и 
информационную помощь в 
оформлении заявок на участие 
в конкурсном отборе участ-
ников ведомственных целе-
вых программ и сроках их рас-
смотрения, - напоминает Алек-
сандр Мартычев. - Интересую-
щую информацию можно по-
лучить на официальном сайте 
министерства (www. mshsk. ru) 
или непосредственно в са-
мом министерстве, а также в 
Ставропольском сельскохо-
зяйственном информационно-
консультационном центре. 

Как пояснили в минсель-
хозе, сегодня в крае делается 
большая ставка на малые фор-
мы агробизнеса, который тоже 
вносит свой вклад в формиро-
вание продовольственной кор-
зины региона, обеспечивая со-
лидные объемы молока, мяса 
и другой продукции. По итогам 
прошлого доля животноводче-
ской продукции, производимой 
«малышами»-аграрниками, со-
ставила: по скоту и птице - свы-
ше 37 процентов, молока – 76, 
яиц - около 51, шерсти – 68 про-
центов. В минсельхозе считают, 
что  этот сектор аграрной эконо-
мики имеет большое значение 
не только в сельскохозяйствен-
ном производстве, но еще игра-
ет важную роль в сохранении и 
устойчивом развитии сельских 
территорий. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

недавно закупило племенное по-
головье крупного рогатого ско-
та герефордской породы. Завер-
шить строительство всех проек-
тов, реализуемых в рамках про-
граммы по развитию семейных 
животноводческих ферм в крае, 
планируется в следующем году. 

Стоит добавить, что все они 
имеют мощную социальную со-
ставляющую. Как прогнозируют 
в региональном минсельхозе, 
реализация проектов по мясно-
му скотоводству позволит соз-
дать 23 дополнительных рабо-
чих места и привлечь высоко-
квалифицированных специали-
стов со средней заработной пла-
той до пятнадцати тысяч рублей 
в месяц. Уже в следующем году в 
хозяйствах, воплощающих про-
граммы по мясному скотовод-
ству, будет реализовываться бо-
лее 90 тонн говядины и продук-
тов ее переработки, а при выхо-

де на полную производственную 
мощность в 2016 году – 180 тонн.

Молочные грантовые проекты 
дадут работу более чем двадца-
ти жителям края и среднее жа-
лованье до шестнадцати тысяч 
рублей в месяц. Первая реали-
зация молока, производимого 
семейными животноводчески-
ми фермами, ожидается уже в 
нынешнем году. По предвари-
тельным прогнозам она долж-
на составить около 350 тонн. В 
следующем году ожидается уве-
личение этого производства бо-
лее чем в четыре раза. Молочные 
объемы, полученные семейными 
животноводческими фермами, 
к 2014 году достигнут 1,7 тыся-
чи тонн, сливочного масла - сем-
надцать тонн. 

Проект кролиководческой 
фермы трудоустроит двенад-
цать человек. Ожидается, что 
уже в этом году будет получен 

ШТУЧНЫЙ ТОВАР 

логовики. Напомним, налого-
плательщик получил право во 
внесудебном порядке обжало-
вать любое требование, реше-
ние или постановление инспек-
ции, что для него оказывается 
оперативнее и дешевле судеб-
ных разбирательств. Вместе с 
тем такой «фильтр» повлек за-
метное снижение нагрузки для 
арбитража. И не только за счет 
того, что до Фемиды стала дохо-
дить лишь некоторая часть спо-
ров. Система досудебного ауди-
та за довольно короткое время 
дисциплинировала и самих на-
логовиков – они стали уделять 
больше внимания качеству сво-
их проверок и решений. 

Кстати, о нагрузке Арбитраж-
ного суда Ставрополья. Она про-
должает оставаться существен-
ной: так, в прошлом году в сред-
нем ежемесячно на каждого су-

дью приходилось по 46 дел, а 
годом ранее эта цифра дости-
гала 32 дел. По словам А. Кичко, 
этот факт не сказался на каче-
ственном аспекте работы суда: 
в вышестоящих инстанциях бы-
ло отменено всего 1,8% реше-
ний от общего количества рас-
смотренных дел. 

Отдельный разговор на 
встрече зашел о качестве ра-
боты арбитражных управля-
ющих. Не только по судебной 
статистике, но и по публика-
циям в ставропольской прессе 
можно судить, что оно вызыва-
ет немало нареканий участни-
ков процедур по банкротству 
предприятий. Хороший арби-
тражный управляющий остает-
ся «штучным товаром», подчер-
кнул председатель Арбитраж-
ного суда края. Тем не менее 
этот рынок становится все бо-
лее цивилизованным. Его «шли-
фует» в том числе и управление 
Росреестра, среди полномочий 
которого контроль и надзор за 
деятельностью саморегулиру-
емых организаций арбитраж-
ных управляющих. В передава-
емых ведомством заявлениях в 
суд о привлечении управляю-
щих к административной ответ-
ственности в основном зафик-
сированы нарушения поряд-
ка и сроков проведения собра-
ний кредиторов, предоставле-
ния им отчетов или информации 
о состоянии должника, а также 
о несвоевременных публикаци-
ях сведений, предусмотренных 
законом о банкротстве. Арби-
тражный суд, как прозвучало, 
не всегда соглашается с дово-
дами Росреестра, но в случае 

если Фемида также усматри-
вает отступления от норм, ре-
путация арбитражного управ-
ляющего оказывается изрядно 
подмочена.

На встрече шла речь и о ре-
зонансных делах. В частности, 
как сообщил председатель Ар-
битражного суда края, процесс 
банкротства «Кавминводыавиа» 
в разгаре. Авиаперевозчик на-
копил немало долгов, а потому 
неудивительно, что кредито-
ры сейчас пытаются получить 
«хоть шерсти клок». С этим, по 
всей видимости, и были свя-
заны скандалы и разночтения 
между ними по поводу назначе-
ния конкурсного управляющего. 

Еще больший резонанс по-
лучило несколько затянувше-
еся разбирательство по иску 
властей Пятигорска, настаиваю-
щих на изменении границ особо 
охраняемых территорий в регио-
не Кавминвод. В очередной раз 
Александр Кичко заявил о сво-
ем непонимании необходимости 
изменения границ санитарно-
курортных зон для оформления 
этих земель в собственность. 
Вести успешную коммерческую 
деятельность, например, стро-
ить здесь санатории и прини-
мать отдыхающих, можно и без 
этого. В ином случае курорты по-
теряют ценность и уникальность 
своих ресурсов. Сейчас по дан-
ному делу проводится уже вто-
рая экспертиза, ее результаты 
должны быть представлены до 
10 мая, а очередное судебное 
разбирательство назначено на 
15 мая.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

СОЦЗАЩИТА
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КОГДА ДОНОРЫ 
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ? 
- В последнее время 
значительно увеличилось 
количество обращений 
граждан по поводу задержки  
ежегодной денежной выплаты 
донорам. С чем это связано?

К
АК сообщили в пресс-службе  
министерства социальной за-
щиты населения Ставрополь-
ского края, в 2012 году был при-
нят новый Федеральный закон 

«О донорстве крови и ее компонен-
тов», в связи с чем с 20 января 2013 
года отменены все ранее действую-
щие нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие осуществление ежегод-
ной денежной выплаты.

Ранее ежегодная выплата дели-
лась на ежемесячные суммы и вы-
плачивалась помесячно. 

За январь этого года выплата по-
четным донорам перечислена в раз-
мере 1/12 ежегодной денежной вы-
платы, что составило 928,17 рубля в 
рамках ранее действующего феде-
рального законодательства.

Осуществлять выплату далее воз-
можно лишь после принятия на феде-
ральном уровне нового порядка, ко-
торого, к сожалению, до настоящего 
времени нет. 

Органы исполнительной власти 
края уже давно обеспокоены этой 
ситуацией, еще 22 февраля в адрес 
Министерства здравоохранения РФ 
(а именно оно разрабатывает этот по-
рядок) направлено письмо за подпи-
сью заместителя председателя пра-
вительства края Г. Ткачевой с прось-
бой ускорить процесс подготовки и 
принятия порядка. Однако до насто-
ящего времени ситуация не измени-
лась. 

ДЛЯ СПРАВКИ: впервые меры 
социальной поддержки граждан, на-
гражденных нагрудным знаком «По-
четный донор СССР» и «Почетный до-
нор России», в виде ежегодной де-
нежной выплаты были предусмотрены 
в Законе РФ от 9 июня 1993  г.  «О  до-
норстве крови и ее компонентов». Из-
менения внесены 2 августа 2004 го-
да в связи с проводимой в стране ре-
формы системы льгот – «монетизаци-
ей». Ежегодная денежная выплата бы-
ла введена взамен льгот, ранее пре-
доставлявшихся в натуральном виде. 
Первоначально, с 1 января 2005 го-
да, выплата была установлена в сум-
ме 6000 рублей. В дальнейшем раз-
мер ежегодной денежной выплаты 
ежегодно индексировался на осно-
вании законов о бюджетах соответ-
ствующих лет и в 2013 году составля-
ет 11138 рублей. 

Е. МАКАРОВА.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ УТЕРЕ СНИЛС?
- Страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), указанный 
на карточке пенсионного 
страхового свидетельства, 
предоставляется каждому 
россиянину один раз 
и навсегда. Но как быть, 
если карточка утеряна? 

З
А разъяснениями мы обрати-
лись в отделение Пенсионного 
фонда РФ по краю. Вот офици-
альный ответ.

- Восстановить свидетель-
ство можно. В этом случае обрати-
тесь в отдел кадров на работе с за-
явлением о выдаче дубликата стра-
хового свидетельства.

Если вы относитесь к категории 
самозанятого населения (индивиду-
альный предприниматель, адвокат, 
нотариус и т.д.), обратитесь в терри-
ториальный орган ПФР по месту сво-
ей регистрации в качестве страхова-
теля с заявлением о его восстанов-
лении.

Неработающие граждане должны 
подать заявление о восстановлении 
страхового свидетельства в терри-
ториальный орган ПФР по месту жи-
тельства. 

Напоминаем, что личные данные, 
указанные в «зеленой карточке», 
должны соответствовать данным па-
спорта, поэтому при смене фамилии 
необходимо обменять свидетельство 
на новое.

КАК РЫБУ ЛОВИТЬ?
Прикавказский отдел 
государственного контроля, 
надзора и охраны водных 
биологических ресурсов 
Азово-Черноморского 
территориального 
управления Росрыболовства 
напоминает рыбакам-
любителям о запрете рыбной 
ловли в нерестовый период 
2013 года.

К
АК сообщает пресс-служба 
минприроды края, в период не-
реста Прикавказским отделом, 
согласно планам совместных 
мероприятий по охране водных 

биоресурсов с ГУ МВД РФ по краю, 
будут созданы оперативные груп-
пы по предотвращению незаконно-
го вылова водных биоресурсов, хра-
нения, реализации и транспортиров-
ки. Операция будет называться «Пу-
тина-2013». 

Где, кого, чем и когда можно ло-
вить на Ставрополье, указано в Пра-
вилах рыболовства для Азово-Чер-
но морского территориального ры-
бохозяйственного бассейна. Соглас-
но этому документу сроки нереста в 
Ставропольском крае  с 1  апреля по 
31 мая. В этот период запрещено ис-
пользование маломерного самоход-
ного флота практически на всех круп-
ных водоемах края. Однако разреше-
но применение удочек и спиннинго-
вых снастей с общим количеством 
крючков не более 10 штук на одного 
рыбака.

Важно также знать, что с 1 янва-
ря по 10 июня запрещен лов раков в 
водных объектах бассейна реки Ма-
ныч и на Чограйском водохранилище. 
А с 1 декабря по 15 августа запреще-
но ловить раков на всех остальных во-
дных объектах нашего края.

Подготовил А. ФРОЛОВ.

П
О СЕЙ день над Курорт-
ным парком возвышают-
ся корпуса ведомствен-
ного санатория ракетно-
космической корпорации 

«Энергия», где побывали сотни 
ученых и конструкторов. Имен-
но в Кисловодске каждый год 
встречаются ветераны космо-
дрома Байконур, проживаю-
щие в Ставропольском крае. 
На днях во время очередной 
такой встречи ветеранов в му-
зее «Крепость» корреспонден-
ту «СП» удалось побеседовать 
о прошлом, настоящем и буду-
щем отечественной космонав-
тики с руководителем ставро-
польского отделения Межре-
гиональной общественной ор-
ганизации ветеранов космо-
дрома Байконур подполковни-
ком Рафаэлом АТАЯНОМ (на 
снимке).

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - 
«САТАНА»

- Как вы попали на космо-
дром и чем там занимались?

- На Байконур меня направи-
ли сразу после окончания Ро-
стовского высшего командно-
инженерного училища страте-
гических войск. Там я прослу-
жил 21 год. Первые семь лет 
испытывал стратегические ра-
кеты тяжелого класса, которые 
американцы называют «Сата-
на». Затем после принятия этой 
ракеты в эксплуатацию пере-
шел на космический комплекс 
«Зенит». Он был принят в экс-
плуатацию в 1987 году и до сих 
пор используется. Это ракета 
диаметром четыре метра и вы-
сотой 60 метров. Заправленный 
топливом комплекс весит около 
700 тонн и может поднимать на 
орбиту до 13 тонн груза. Уволил-
ся я в 1994 году с должности на-
чальника комплексного отдела 
испытаний комплекса «Зенит». 
Одновременно мы испытыва-
ли разгонные блоки комплекса 
«Энергия – Буран». Последние 
четыре года служил на площад-
ке № 1 - так называемом «Гага-
ринском старте». Именно с него 
запускали и продолжают запу-
скать все отечественные пило-
тируемые космические корабли.

Байконур – это огромный 
комплекс, расположенный на 
площади около 6,5 тысячи ква-
дратных километров. Город 
Байконур построили на бере-
гу реки Сырдарья, на 300 кило-
метров восточнее Аральско-
го моря. Город окружает трех-
метровая бетонная стена, по-
пасть в него можно было толь-
ко через пункты пропуска. В 
период расцвета космодрома 

В 
ЭТОМ году она приуро-
чена к 55-летию горо-
да и собрала рекордное 
количество участников - 
впервые представлено 

более двухсот работ! По сло-
вам организаторов, удалось 
собрать уникальные коллек-
ции мастеров, в которых об-
наружились и эксклюзивные 
экспонаты... 

Нынешняя, юбилейная  
встреча в музее привлекла 
не только постоянных участ-
ников, но и новичков: к сло-
жившемуся восемь лет на-
зад творческому сообществу 
примкнули новоиспеченные 
пенсионеры, школьники и да-
же семейные пары, увлечен-
ные любимым делом. В оче-
редной раз «Откровение» ста-
ло поводом для интересного 
общения, событием, участ-
никами которого стали мно-
гочисленные гости.

Директор музея Лилия 
Ольховская открыла выставку 
с экскурсии и знакомства с ав-
торами работ, после чего од-
на из городских рукодельниц 
поделилась секретами своего 
мастерства: Татьяна Минаева 
с сожалением призналась, что 
вышивать атласными лентами 
научилась довольно поздно - 
после выхода на пенсию. Ее 
удивительные картины заня-
ли всю центральную часть вы-
ставки, заразив собравшихся 
теплым весенним настроени-
ем: на них «благоухали» буке-
ты роз, сирени, полевых цве-
тов... Татьяна Владимировна 
продемонстрировала нехи-
трый инструмент для рукоде-
лия – иглу с широким ушком  и 
предложила обучить  мастер-
ству всех желающих. Жен-
щина заметила, что когда-то 
и мама вышивала, а теперь у 
нее самой  семь внуков, двое 
правнуков, для которых с по-
мощью «волшебной иголочки» 
она и создает всю эту красоту. 
Вышивкой оформляет подуш-
ки, одежду, придавая обыч-
ным изделиям изысканный 
вид. Немало своих работ она 
подарила друзьям, знакомым. 
А еще она заметила:

- Яркие атласные ленты 
меня просто вдохновляют на 
творчество... 

И, как выяснилось, не толь-

Прощай, Байконур. 
Здравствуй, Восточный!
Кисловодск, как никакой другой город на Юге России, вправе именовать себя космической гаванью. Ведь почти 
все советские, а затем и многие российские космонавты, стартовавшие с Байконура, после возвращения 
с орбиты Земли восстанавливали силы и здоровье на «Даче космонавтов», в других кисловодских здравницах

в нем жили около 100 тысяч че-
ловек, в основном молодежь, 
военные. Средний возраст жи-
телей составлял 29 лет. Детей 
было очень много. В Байкону-
ре построили 13 общеобразо-
вательных школ, две музыкаль-
ные, около 30 детских садов, 
радиотехнический техникум, 
филиал Московского авиаци-
онного института, плаватель-
ный бассейн «Орион».

СЛУЖИЛИ 
ОТЕЧЕСТВУ

- Очевидно, пока мамы за-
нимались с детишками, па-
пы работали. Как это выгля-
дело?

- Уезжали из города на рабо-
ту с семи до восьми утра мото-
возом – это 12 немецких купи-
рованных вагонов с кондицио-
нированием. Он объезжал все 
площадки. До «Гагаринского пу-
ска» от города 30 километров, 
до комплекса «Зенит» - 60, до 
ракетного комплекса «Протон», 
который доставляет на орбиту 
тяжелые грузы, – 90. Назад воз-
вращались в семь-восемь ча-
сов вечера. И так каждый день. 

Мы работали, ощущая, 
что нужны Отечеству. Бывало 
так: запускаешь «свою» раке-
ту – она хорошо летит. Только 
вздохнешь спокойно – с сосед-
него старта запускают другую 
ракету, и она на наших глазах 
взрывается. Вскоре с третьего 

старта взлетает боевая раке-
та, а чуть позже с «Гагаринско-
го старта» - пилотируемый ком-
плекс. И все это в течение одно-
го дня. Бывало, мы по двое су-
ток находились на работе.

РАЗДЕЛ - 
РАЗВАЛ - АРЕНДА

- Все это было в Союзе 
ССР. А как жил Байконур, ког-
да Россия и Казахстан в од-
ночасье превратились в су-
веренные государства? 

- Казахстан предъявил свои 
права на космодром, и с 1992  
по 1995 год на Байконуре про-
изошел развал. В городе даже 
электроэнергии не было. В то 
время многие уехали. Пусту-
ющие квартиры заняли мест-
ные жители из соседних аулов. 
В итоге в Байконуре осталось 
около 70 тысяч жителей, но и из 
них лишь треть работала на кос-
модроме. Потом Российская 
Федерация заключила договор 
аренды.  За аренду Российская 
Федерация платит 150 миллио-
нов долларов в год. Кроме того, 
порядка шести миллиардов ру-
блей в год уходит на содержа-
ние космодрома. 

РОССИЙСКИЙ 
КОСМОДРОМ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

- Известно, что с  экватора 
гораздо легче выводить груз 

на орбиту, чем с космодро-
ма, расположенного в вы-
соких широтах, например  с 
российского Плесецка. По-
чему бы не договориться с 
одной из экваториальных 
стран о строительстве там 
российского космодрома?

- В принципе это возмож-
но, но рискованно. Пример то-
му – Венесуэла. Еще вчера, ка-
залось, это наш надежный пар-
тнер. Однако умер президент 
Чавес, и сейчас непонятно, ку-
да повернется вектор полити-
ки его преемников. Но идея жи-
ва: Россия построила ракетный 
комплекс типа «Союз» на фран-
цузском космодроме «Куру» в 
Южной Америке. Однако там мы 
в основном запускаем коммер-
ческие спутники других стран. 
Самый же масштабный зару-
бежный проект Роскосмоса – 
«Морской старт». Это бывшая  
самоходная нефтяная платфор-
ма. Ее порт приписки – бывшая 
военно-морская база США под 
Лос-Анджелесом. Оттуда плат-
форма движется на экватор, в 
район острова Рождества. Ря-
дом с ней идет теплоход водо-
измещением 32 тысячи тонн. На 
нем располагаются командный 
пункт, боевой расчет и монтаж-
ный корпус. При приходе на эк-
ватор платформу притаплива-
ют, ракету выставляют в верти-
кальное положение, теплоход 
отходит на пять километров от 
платформы - и осуществляет-
ся пуск. На сегодняшний день 
с «Морского старта» сделали 
около 30 пусков. Из них лишь 
два были неудачными. Но это 
тоже в основном коммерче-
ские пуски. Так что без космо-
дрома на своей территории нам 
не обойтись.

ВОСТОЧНЫЙ - 
В ПИКУ 
БАЙКОНУРУ

- Намного ли условия для 
космодрома в Амурской об-
ласти уступают условиям в 
южном Казахстане?

- В Амурской области он на-
ходится практически на одной 
широте с Байконуром. Если 
опять возникнут трения с Ка-
захстаном, Восточный возь-
мет на себя все функции Бай-
конура, в том числе пилотиру-
емые космические пуски и вы-
вод тяжелых грузов на орбиту. 
Сейчас у нас создана новейшая  
ракета «Ангара». Ее можно по-
разному комплектовать в зави-
симости от поставленной зада-
чи. Комплекс «Ангара» станет 
основным на космодроме Вос-

точный. Президент России по-
обещал выделить необходимые 
средства для строительства на 
Восточном пусковых установок 
и научного центра, а также го-
рода Циолковский. 

Но не все решают деньги. Не 
менее важны кадры. Все воен-
ные специалисты, которые ра-
ботали на Байконуре, окан-
чивали военные вузы. Сейчас 
почти все они закрыты, оста-
лись только Серпуховское учи-
лище и институт имени Можай-
ского. Да и личности масшта-
ба Королева ныне в ракетно-
космической отрасли России 
не видно.

НА ЛУНУ И МАРС - 
С АМЕРИКАНЦАМИ

- Президенту Путину доло-
жили, что к 2015 году на Вос-
точном осуществят первые 
пуски ракет, к 2018-му –  пи-
лотируемых космических ко-
раблей. Следующим этапом 
станут пуски сверхтяжелых 
ракет для исследования Лу-
ны, Марса, дальнего космо-
са. Насколько, на ваш взгляд, 
эти планы реальны?

- Я бы предостерег от из-
лишнего оптимизма. Доста-
точно вспомнить печальную 
историю с советской програм-
мой полетов на Луну. Ракету го-
товил главный конструктор Ко-
ролев, но он скоропостижно 
скончался, а другого достой-
ного руководителя проекта не 
нашлось. Конструкторское бю-
ро Глушко не выдало требуе-
мый двигатель. На нашу ракету 
пришлось ставить 32 двигате-
ля, тогда как на американском 
«Аполлоне» стояло всего пять. 
В результате все четыре бес-
пилотных запуска «Н-1» оказа-
лись неудачными. Параллель-
но ракету для полета на Луну 
разрабатывали фирмы Янгеля 
и Челомея. Деньги распыли-
лись, а толку не было, поэтому 
лунную программу в 1973 году 
закрыли. Аналогичная ситуа-
ция была с комплексом «Энер-
гия – Буран». После первого же 
полета программу закрыли. 

Я считаю, что озвученные 
планы к 2025 году с космодро-
ма  Восточный осуществить пи-
лотируемый полет на Луну, а к 
2030 – на Марс нереальны. Это 
возможно только совместно с 
американцами. У них уже гото-
ва новая тяжелая ракета, при-
годная для пилотируемых поле-
тов на Луну и Марс.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ
Ставропольская и Невинномысская епархия 
активно готовится к проведению крупнейшего 
православного форума на Северном Кавказе.

Глава Ставропольской митрополии владыка Кирилл про-
вел совещание по подготовке Свято-Игнатьевских торжеств в 
г. Ставрополе, которые проводятся в день памяти святителя Иг-
натия (Брянчанинова), покровителя Ставропольской духовной 
семинарии, 13 мая. Архиерейское служение святителя Игнатия 
началось 27 октября 1857 года, когда он был поставлен во епи-
скопа Кавказского и Черноморского. За четыре года ему уда-
лось многое сделать для развития церковной жизни в регио-
не. Имея инженерное образование, епископ Игнатий принимал 
непосредственное участие в разработке проектов колокольни 
Казанского кафедрального собора и нового храма в станице 
Новогригорьевской. В Ставрополе под его руководством со-
зидался Иоанно-Мариинский женский монастырь. 

В этом году тема Игнатьевских чтений «Христианские ценно-
сти и современный мир». Специальная секция будет посвящена 
истории христианства на Северном Кавказе. Принять участие 
в этом направлении изъявили желание уже более 30 доклад-
чиков. Для участия в конференции приглашены деятели науки, 
образования, культуры и искусства со всей России. На чтения 
приедут архипастыри со всего Северо-Кавказского федераль-
ного округа, а также архиереи – выпускники Ставропольской 
духовной семинарии – епископ Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт и епископ Якутский и Ленский Роман. В чтениях при-
мут участие представители ведущих духовных академий РПЦ 
и духовных школ соседних регионов. 

Н. БЫКОВА.

КОМАНДА ПОЕДЕТ В ВОЛГОГРАД
В Ставрополе состоялся финал городского 
военно-патриотического конкурса для 
старшеклассников «Великолепная пятерка».

Зал детской школы искусств буквально гудел. Здесь собра-
лись все победители отборочных игр, их активные болельщики 
и зрители – представители многих учебных заведений. Почет-
ными гостями конкурса стали председатель Ставропольского 
краевого отделения Российского союза ветеранов войны в Аф-
ганистане Николай Борисенко и отец Героя России Владисла-
ва Духина Анатолий Иванович.

Начиная с «визитных карточек» и до самого капитанского 
конкурса выступления команд были  зрелищными и напряжен-
ными. Ученик школы № 27 Алексей Поляков установил на кон-
курсе новый рекорд в отжимании от пола – 227 раз. А учени-
ца лицея № 8 Мария Панченко продемонстрировала отличную 
скорость надевания общевойскового комплекта - 1 минута 52 
секунды. В итоге гимназия № 24 заняла III место, гимназия 
№ 30 оказалась на II месте, а I место завоевал лицей № 8. Те-
перь команда победителей поедет праздновать день Великой 
Победы в город-герой Волгоград. Как сообщает пресс-служба 
администрации краевого центра, организаторами игр «Велико-
лепной пятерки» выступили администрация Ставрополя, центр 
досуга и кино «Октябрь» и центр патриотического воспитания 
молодежи.

А. РУСАНОВ.

ДЛЯ БУДУЩИХ КАДЕТОВ
В казачьем кадетском корпусе Буденновска 
впервые прошел день открытых дверей.

Перед родственниками мальчишек, решивших поступать в 
учебное учреждение, нынешние воспитанники прошли торже-
ственным маршем, а затем для гостей провели экскурсию. По-
сле презентации корпуса, в котором обучаются более ста че-
ловек, состоялась встреча в актовом зале, участие в которой 
принял глава города А. Юрченко. Он отметил, что за год суще-
ствования учреждения многое сделано для того, чтобы здесь 
«воспитывать настоящих мужчин»: в корпусе сегодня действует 
тринадцать спортивных кружков и секций, мальчишек обучают 
основам военной службы, учат соблюдать дисциплину... Пер-
вый выпуск воспитанников здесь состоится через четыре года.

 Т. ВАРДАНЯН.

СЕКРЕТЫ ЛЕТА
Центр молодежных проектов комитета Ставро-
польского края по делам молодежи провел на ба-
зе лагеря отдыха «Лесная поляна» межрегиональ-
ные сборы студенческих педагогических отрядов.

Кроме ставропольских вожатых на сборы приехали бойцы 
педотрядов из Калмыкии. Ребята вместе участвовали в тренин-
гах, посещали мастер-классы, работали на творческих площад-
ках. Были также подведены итоги конкурса программ деятель-
ности студенческих педагогических отрядов «Секреты лета». 
По итогам сборов каждый участник получил сертификат о про-
хождении специализированной вожатской подготовки.

Л. БОРИСОВА.

Н
А самом деле не все так просто. И в этом 
в очередной раз убедились участники со-
ревнований по городскому ориентирова-
нию «Мой город», которые прошли в эти 
выходные в Ставрополе. Кстати, «Ставро-

польская правда» является постоянным инфор-
мационным партнером игры.

Приятно, что с каждым годом искателей при-
ключений становится все больше. Если в первой 
игре «Мой город» несколько лет назад было все-
го семь участников, то нынче их собралось более 
ста пятидесяти! Хочется верить, что доброй тра-
дицией станет присутствие семейных команд: в 
этот раз отметили, что возраст самого взрослого 
участника 62 года, а самых юных игроков  всего 
три. Кстати, и некоторые сотрудники нашей газе-
ты приняли активное участие в турнире.

Не жалея выходного времени, люди всех воз-
растов отправились в путь по улицам города и 
узнали для себя много нового. Такие экскурсии 
всегда оставляют незабываемые впечатления. 
Тем более что приходится разгадывать слож-
ные задания, а находить объекты порой непро-
сто. Да и решать загадки нужно как можно бы-
стрей. Вот и очередное субботнее утро застави-
ло попотеть (в прямом смысле этого слова) неу-
гомонных горожан.

Какие условия в этот раз выдвинули органи-
заторы? Во-первых (как и раньше), все желаю-
щие были поделены на четыре категории. «Штат-
ские» маршрут проходили бегом. Также им раз-
решалось использовать общественный транс-
порт - троллейбусы, автобусы, маршрутные так-
си. «Генералам», по условиям игры, запретили 
передвигаться бегом (ведь генералы не бега-
ют!) и пользоваться транспортом вообще. В ка-
тегории «Покатушки» участники преодолевали 
маршрут на велосипедах. Запрещено было ис-
пользование любых других видов транспорта. В 
категорию «Велопрофи» вошли мастера велоси-
педного спорта. Во-вторых, возле каждого кон-
трольного пункта вся команда в полном составе 
должна была сфотографироваться, только тогда 
задание засчитывалось.

Кроме хорошего настроения, боевого духа и 
воли к победе участникам пригодились и другие 
атрибуты. Надо сказать, что каждая команда под-
готовилась основательно: запаслись компасами, 
картами, часами, фотоаппаратами…

Когда объявили о старте, все помчались по 
заданным маршрутам, которые еще предстоя-
ло определить. Чтобы победить, недостаточно 
было быстро крутить педали или прытко пере-
двигать ноги. К концу дня, в зависимости от вы-
бранной категории, участники игры «Мой город» 
преодолели маршрут протяженностью от 15 до 
50 км, сумев найти несколько десятков контроль-
ных пунктов, расположенных в непредсказуемых 
местах, – как исторических, так и ничем, на пер-
вый взгляд, не примечательных уголках Ставро-
поля. Побывали в Ставропольском государствен-
ном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и 
Г.  Праве, в музее Великой Отечественной войны 

«Память» Ставрополя, в галерее «Паршин», где 
по-иному взглянули на предметы, хранящиеся в 
этих сокровищницах искусства. Измерили Тмута-
ракань в «попугаях», нашли котика в кедах – сло-
вом, в течение всего игрового дня (а это, в за-
висимости от скорости выполнения заданий, от 
четырех до шести часов) участникам скучать не 
приходилось. Более того, самые сложные зада-
ния решались с помощью случайных прохожих, 
которые с живым интересом включались в про-
цесс разгадывания городских ребусов.

Много вопросов было посвящено и 68-й го-
довщине Победы. Например, вопросы о войне: 
правда ли, что оккупация города Ставрополя 
продолжалась почти полгода? Правда ли, что на 
месте гостиницы «Интурист» находилась школа? 
Правда ли, что у нас в городе два «Вечных огня»? 
В ходе какой великой битвы происходило осво-
бождение города Ставрополя?..

Финишировали все изрядно уставшими, но 
полными впечатлений, которыми не уставали 
делиться друг с другом: «А вы нашли котика на 
улице Ясеновской?», «А вы нашли сокровище?».

И вот тут-то некоторых представителей игро-
вого сообщества, а именно участников самой 
сложной категории «Велопрофи», ждал сюр-
приз. В этом году неизменные победители не-
скольких последних соревнований – команда 
«Зори Ставрополья» – уступили свои позиции, 
как оказалось, в пользу не менее азартных и вы-
носливых участников команды «108 передач». Хо-
тя всем уже начало казаться, что исход этой ба-
талии очевиден… Сплоченно действовала самая 
многочисленная группа «Покатушки». Быстрее и 
правильнее всех задания разгадала команда с 
говорящим названием «Туряги». Пешие команды 
также показали отличные результаты. В катего-
рии «Штатские» победила команда «Быки и до-
ярки», а самой быстрой среди «Генералов» ста-
ла команда «Чавесы», в составе которой играли 
всего две девушки.

Все участники награждены яркими и полез-
ными призами партнера соревнований компа-
нии «Билайн».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

КАРТИНА 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО

По незнакомым 
маршрутам

ко ее - среди участников вы-
ставки впервые была пред-
ставлена коллекция совсем мо-
лодой мастерицы Юлии Касья-
новой, которая из тех же атлас-
ных лент создает модные ак-
сессуары для волос – канзаши: 
ободки, заколки, повязки для 
детей и взрослых. К выставке 
Юля подготовила полный ката-
лог своих изделий: на ее воло-
сах, на голове маленькой доче-
ри были настолько яркие и ори-
гинальные украшения из лент, 
что сразу же привлекли внима-
ние окружающих. 

Своим увлечением всех уди-
вила и семейная пара Тамары 
Демченко и Константина Кото-
ва: они успешно освоили тех-
нологию декорирования по-
верхностей с помощью так на-
зываемого флока. На выстав-
ке, например, были представ-
лены флокированные под бар-
хат свадебные бутылки, имею-
щие торжественный вид. И ока-
залось, что с помощью цвет-
ной пыли, которая наносится 
на специальный клейкий со-
став, можно реанимировать 
даже потертые автомобиль-
ные детали, придав им проч-
ность, этот же материал ис-
пользуется и в автотюнинге. 
Напыление бархатом приме-

нимо и во многих других сфе-
рах жизни - красивую декора-
тивную поверхность, по словам 
мастеров, можно создавать на 
чем угодно! Константин Котов 
также принес на выставку фи-
гурки, вырезанные им еще в 
студенческие годы из авиаци-
онного пенопласта, а у его су-
пруги с картиной, которую она 
крестиком вышивала больше 
года, связана целая история. 
Когда врачи диагностировали у 
дочери бесплодие, она увиде-
ла в Интернете поразившее ее 
изображение матери и ребен-
ка, нашла схему для вышивки 
и объявила: как только закон-
чу работу, ты родишь... Боль-
ше года дочь проходила необ-
ходимое лечение, а Тамара Ан-
дреевна кропотливо работала 
над картиной. И надо же тако-
му случиться: последние стеж-
ки совпали с приятным и долго-
жданным событием – рождени-
ем внука. В семье эту картину с 
тех пор считают чудотворной, а 
друзья и знакомые уверены, что 
она приносит счастье. 

Ирина Лукьянова тоже не-
мало потрудилась, вышивая 
крестиком подарок мужу: хищ-
ник, мирно дремлющий на де-
реве, выглядит как живой! При-
чем супруг заказал ей этого ле-

опарда, увидев случайно в ка-
талоге. По словам мастери-
цы, он искренне поддержи-
вает ее увлечение и часто со-
глашается, например, помыть 
посуду, взять на себя многие 
другие домашние дела, лишь 
бы Ира могла выкроить время 
для своего дела. Женщина ис-
кренне призналась, что толь-
ко благодаря поддержке лю-
бимого супруга она стала на-
стоящей мастерицей! 

Бисероплетение, модуль-
ное оригами, геоширование, 
выжигание по дереву, квил-
линг, технику изоплетения 
– что только не использо-
вали нефтекумские умель-
цы, чтобы создать свои по-
делки: обо всем разнообра-
зии талантов, полете твор-
ческой фантазии в двух сло-
вах не рассказать, - лучше 
бы увидеть все собственны-
ми глазами. Для самих же 
умельцев очень важно, что 
на протяжении ряда лет «От-
кровение» собирает в музее 
людей творческих, увлечен-
ных и остается для них ме-
стом, где рождается не толь-
ко новое общение, но и новые 
идеи. Где всегда царит оду-
хотворенность, неподвласт-
ная обыденной жизни... 

Все участники выставки  
награждены грамотами и по-
дарками городской админи-
страции. Вручая их, глава го-
рода Сергей Евдокимов по-
благодарил нефтекумчан за 
доставленное удовольствие и 
мастерство, которое не толь-
ко приносит радость окружа-
ющим, но и воспитывает мо-
лодежь. А коллективу музея, 
организовавшему в очеред-
ной раз это теплое, душев-
ное мероприятие, он пожелал 
успехов в работе. Кстати, пря-
мо здесь, на выставке, двум 
школьницам - Алине Поро-
соцкой и Вике Музыка, впер-
вые участвовавшим в ней, 
- от представителей город-
ской администрации поступи-
ло предложение о творческом 
сотрудничестве. Очень уж по-
нравились дизайнерские идеи 
девчонок. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

В Нефтекумском районном краеведческом 
музее открылась ежегодная выставка 
изделий народного творчества «Откровение»

 Ирина Лукьянова немало потрудилась, вышивая 
 крестиком этого хищника - в подарок мужу. 

Насколько хорошо вы знаете город, в котором 
живете, его улицы, памятники, архитектурные 
сооружения? Думаю, на этот вопрос многие 
с уверенностью ответят, что прекрасно 
ориентируются в окружающем пространстве… 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 146-п

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на компенсацию части потерь в доходах 

организаций, осуществляющих утилизацию 
отходов путем сжигания, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов 
на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на 

компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляю-
щих утилизацию отходов путем сжигания, возникающих в результа-
те государственного регулирования тарифов на утилизацию (захо-
ронение) твердых бытовых отходов.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-губернатора - председателя Правительства Ставро-
польского края Ковалева И.И. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Калинченко Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия, но не ранее вступления в силу Закона Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов», и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 19 апреля 2013 г. № 146-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на компенсацию части потерь в доходах 
организаций, осуществляющих утилизацию отходов путем сжига-
ния, возникающих в результате государственного регулирования та-
рифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм пре-
доставления субсидий на компенсацию части потерь в доходах ор-
ганизаций, осуществляющих утилизацию твердых бытовых отходов 
(далее - отходы) путем их сжигания, возникающих в результате го-
сударственного регулирования тарифов на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов (далее - тариф на утилизацию (захо-
ронение) отходов), за счет средств бюджета Ставропольского края 
(далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются организациям, оказывающим услу-
гу по утилизации отходов путем их сжигания (далее - организация).

3. Критерием отбора организаций для предоставления субсидий 
является наличие официально опубликованного постановления ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, предусма-
тривающего установление организации тарифов на утилизацию (за-
хоронение) отходов в меньшем размере, чем размер экономиче-
ски обоснованного тарифа на утилизацию (захоронение) отходов.

4. Субсидии предоставляются организациям при условии заклю-
чения ими с министерством жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края (далее - министерство) договора о предо-
ставлении субсидии на компенсацию части потерь в доходах орга-
низации в результате государственного регулирования тарифов на 
утилизацию (захоронение) отходов по форме, утверждаемой мини-
стерством (далее - договор).

5. С целью заключения договора организация в срок до 01 мая 
текущего финансового года представляет в министерство следу-
ющие документы:

1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-
веренные нотариально;

2) копии договоров об оказании услуг по утилизации отходов пу-
тем их сжигания, заключенные со специализированными организа-
циями, осуществляющими услуги по сбору и вывозу отходов, заве-
ренные руководителем организации.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
министерством запрашивается в течение 7 рабочих дней в Управ-
лении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
Организация вправе представить указанный документ в министер-
ство самостоятельно.

6. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня поступления 
документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, осу-
ществляет их проверку и по ее результатам заключает договор либо 
отказывает организации в заключении договора.

7. Министерство отказывает организации в заключении догово-
ра в случаях, если:

1) организацией не в полном объеме представлены документы, 
предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка;

2) в документах, представленных организацией в соответствии с 
пунктом 5 настоящего Порядка, выявлены недостоверные сведения;

3) не соблюдено условие, предусмотренное пунктом 3 настоя-
щего Порядка.

8. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмо-
тренных на указанные цели в бюджете Ставропольского края на оче-
редной финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета Ставропольского края, утверждаемой в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

9. Размер субсидии, предоставляемой для каждой организации, 
за отчетный период определяется по следующей формуле:

Рс = (Т - Тn) ½ V, где
Рс - размер субсидии, предоставляемой для каждой организа-

ции, за отчетный период;
Т - экономически обоснованный тариф на утилизацию (захоро-

нение) отходов, установленный региональной тарифной комисси-
ей Ставропольского края;

Тn - тариф на утилизацию (захоронение) отходов, установленный 
региональной тарифной комиссией Ставропольского края;

V - объем отходов, фактически утилизированных путем их сжи-
гания, за отчетный период.

10. Министерство перечисляет субсидии организациям ежеме-
сячно в сроки, устанавливаемые договорами, на счета, открытые 
организациями в кредитных организациях Российской Федерации.

11. Для получения субсидии организация представляет в мини-
стерство следующие документы:

1) акт сверки, подтверждающий факт предоставления услуг по 
утилизации отходов путем их сжигания, с приложением счетов-
фактур;

2) справка, подтверждающая факт утилизации отходов путем их 
сжигания;

3) справка - расчет об объемах утилизированных отходов по фор-
ме, утверждаемой министерством;

4) копия отчетной калькуляции себестоимости утилизации отхо-
дов, заверенная руководителем организации.

Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «3» настояще-
го пункта, представляются в министерство ежемесячно, в срок не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Документ, предусмотренный подпунктом «4» настоящего пункта, 
представляется в министерство ежеквартально, в срок до 10-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом.

12. Организации несут ответственность за своевременность и 
достоверность документов, представляемых ими в соответствии с 
пунктами 5 и 11 настоящего Порядка.

13. Возврату в доход бюджета Ставропольского края подлежат 
субсидии в следующих случаях:

неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет организации 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

организация производит возврат субсидии в полном объеме в 
течение 60 календарных дней со дня получения от министерства 
требования о возврате субсидии;

при нарушении организацией срока возврата субсидии мини-
стерство принимает меры по взысканию указанных средств в до-
ход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

14. Контроль за целевым использованием субсидий осущест-
вляется министерством и министерством финансов Ставрополь-
ского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

22 апреля 2013 г.  г. Ставрополь № 149-п

Об организации постинтернатного сопровождения 
выпускников государственных образовательных 

учреждений Ставропольского края для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

В целях создания в Ставропольском крае системы постинтер-
натного сопровождения выпускников государственных образова-
тельных учреждений Ставропольского края для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, и в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществле-

ния постинтернатного сопровождения выпускников государствен-
ных образовательных учреждений Ставропольского края для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Министерству образования Ставропольского края:
2.1. Давать разъяснения в пределах своей компетенции по во-

просам применения Порядка, утвержденного пунктом 1 настояще-
го постановления.

2.2. Организовать межведомственное взаимодействие заинте-
ресованных органов исполнительной власти Ставропольского края, 
иных органов и организаций в рамках осуществления постинтер-
натного сопровождения выпускников государственных образова-
тельных учреждений Ставропольского края для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

2.3. Совместно с комитетом Ставропольского края по массовым 
коммуникациям осуществлять информирование населения о про-
водимой работе по организации постинтернатного сопровождения 
выпускников государственных образовательных учреждений Став-
ропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 22 апреля 2013 г. № 149-п

ПОРЯДОК
организации и осуществления постинтернатного сопровождения 
выпускников государственных образовательных учреждений Став-
ропольского кр для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет основы организации и осу-
ществления в Ставропольском крае постинтернатного сопрово-
ждения выпускников государственных образовательных учрежде-
ний Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - учреждения для детей-сирот), в воз-
расте от 18 до 23 лет.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия:

1) выпускники учреждений для детей-сирот - лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 
18 до 23 лет, находившиеся на полном государственном обеспече-
нии и закончившие свое пребывание в учреждении для детей-сирот 
в связи с завершением обучения;

2) постинтернатное сопровождение - мера государственной под-
держки выпускников учреждений для детей-сирот, направленная 
на их подготовку к самостоятельной жизни, успешную социальную 
адаптацию в обществе, самореализацию, снижение числа соверша-
емых ими, а также в отношении них правонарушений и преступлений;

3) наставник - работник государственного образовательного 
учреждения профессионального образования Ставропольского 
края (далее - учреждение, осуществляющее постинтернатное со-
провождение), который в целях осуществления постинтернатного 
сопровождения закреплен за выпускником для детей-сирот в со-
ответствии с приказом данного учреждения.

3. Задачами постинтернатного сопровождения выпускников 
учреждений для детей-сирот являются:

1) формирование необходимых социокультурных, психолого-
педагогических, правовых и иных условий для жизнеустройства и 
адаптации в обществе выпускников учреждений для детей-сирот;

2) оказание содействия вы пускникам учреждений для детей-
сирот в получении образования, трудоустройстве, организации бы-
та и досуга, защите их личных и имущественных прав и интересов;

3) оказание помощи выпускникам учреждений для детей-сирот 
в решении сложных социально опасных и трудных жизненных ситу-
аций и организация принятия необходимых и своевременных мер 
по их разрешению;

4) обеспечение преемственности реабилитационной работы с вы-
пускниками учреждений для детей-сирот в постинтернатный период.

II. Организация постинтернатного сопровождения

4. Постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для 
детей-сирот осуществляется безвозмездно для них учреждениями, 
осуществляющими постинтернатное сопровождение, по месту их 
фактического проживания на основании договора о постинтернат-
ном сопровождении, заключаемого по типовой форме, являющейся 
приложением к настоящему Порядку (далее - договор).

Срок действия договора определяется сторонами и может быть 
изменен по заявлению выпускника учреждения для детей-сирот или 
по соглашению сторон.

5. Осуществление наставником постинтернатного сопровожде-
ния выпускников учреждений для детей-сирот оплачивается учреж-
дением, осуществляющим постинтернатное сопровождение, в пре-
делах фонда оплаты труда данного учреждения.

6. Для установления постинтернатного сопровождения выпуск-
ники учреждений для детей-сирот представляют в учреждение, осу-
ществляющее постинтернатное сопровождение, в котором они обу-
чаются, а в случае если они не обучаются - в государственное обра-
зовательное учреждение профессионального образования Ставро-
польского края по их выбору по месту своего фактического прожи-
вания, заявление об установлении постинтернатного сопровожде-
ния (далее - заявление) и следующие документы:

1) документ, удостоверяющий его личность;
2) справка из учреждения для детей-сирот об окончании пребы-

вания в данном учреждении (далее - документы).
7. Учреждение, осуществляющее постинтернатное сопровожде-

ние: 
1) рассматривает заявление, документы и в течение 5 рабочих 

дней со дня подачи заявления выпускником учреждения для детей-
сирот осуществляет подбор наставника из числа работников учреж-
дения, осуществляющего постинтернатное сопровождение, издает 
приказ об установлении постинтервождения (далее - приказ), в кото-
ром закрепляет учреждения для детей-сирот и заключает договор;

2) организует оказание психолого-педагогической, правовой и 
иной необходимой помощи выпускникам учреждений для детей-
сирот;

3) заключает дополнительное соглашение к трудовому договору 
с наставником, в котором предусматривает выполнение наставни-
ком дополнительных функций, связанных с осуществлением им по-
стинтернатного сопровождения, и условия оплаты труда за их осу-
ществление;

4) осуществляет контроль за деятельностью наставника.
8. Наставник:
1) организует подготовительную и разъяснительную работу по 

установлению постинтернатного сопровождения с выпускниками 
учреждений для детей-сирот, обратившимися в учреждение, осу-
ществляющее постинтернатное сопровождение;

2) разрабатывает в месячный срок со дня издания приказа ин-
дивидуальный план постинтернатного сопровождения закреплен-
ного за ним выпускника учреждения для детей-сирот (далее - ин-
дивидуальный план);

3) оказывает содействие выпускнику учреждения для детей-сирот 
по взаимодействию с руководителями и работниками органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края, органов государственной службы занятости насе-
ления Ставропольского края, учреждений социального обслужива-
ния населения Ставропольского края, правоохранительных органов, 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохра-
нения, образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хо-
зяйства, иных организаций (далее - органы и организации);

4) подготавливает и направляет в интересах выпускников учреж-
дений для детей-сирот письма и ходатайства, организует по мере 
необходимости переговоры с руководителями и специалистами 
органов и организаций и осуществляет совместно с выпускниками 
учреждении для детей-сирот в случае необходимости выезд по ме-
сту нахождения этих органов и организаций.

За одним наставником может быть закреплено не более 5 выпуск-
ников учреждении для детей-сирот.

III. Порядок осуществления контроля 
за постинтернатным сопровождением

9. В целях осуществления контроля за деятельностью наставни-
ков учреждение, осуществляющее постинтернатное сопровожде-
ние, проводит проверки выполнения индивидуальных планов и со-
блюдения условий заключенных договоров на основании плана-
графика проведения проверок, утверждаемого приказом учреж-
дения, осуществляющего постинтернатное сопровождение.

10. При проведении проверок осуществляется проверка уровня 
решения актуальных для выпускника учреждения для детей-сирот 
вопросов, связанных с обеспечением жильем, получением образо-
вания, трудоустройством, оказанием юридической помощи (в случае 
необходимости), а также оценка жилищно-бытовых условий выпуск-
ника учреждения для детей-сирот, состояния его здоровья, внеш-

него вида, уровня эмоционального развития, навыков самообслу-
живания.

11. По результатам проведения проверки составляется акт про-
верки. В случаях выявления фактов невыполнения индивидуальных 
планов, несоблюдения условий договоров или неисполнения или не-
надлежащего исполнения наставником своих обязанностей в акте 
проверки дополнительно указываются:

1) перечень выявленных нарушений и сроки их устранения;
2) рекомендации наставнику о принятии дополнительных мер при 

осуществлении им постинтернатного сопровождения.
12. Акт проверки оформляется в течение 5 рабочих дней со дня ее 

проведения и подписывается проводившими проверку работниками 
учреждения, осуществляющего постинтернатное сопровождение.

Акт проверки оформляется в 2-х экземплярах в течение 3 рабо-
чих дней со дня его составления, один из которых направляется на-
ставнику, второй - приобщается к личному делу выпускника учреж-
дения для детей-сирот.

13. В случае если выявленные в результате проверки нарушения 
невозможно устранить с участием закрепленного за выпускником 
учреждения для детей-сирот наставника, учреждение, осуществля-
ющее постинтернатное сопровождение, в течение 5 рабочих дней 
со дня составления акта проверки, освобождает наставника от ис-
полнения возложенных на него обязанностей и издает приказ о за-
креплении за выпускником учреждения для детей-сирот другого на-
ставника.

14. Наставник несет ответственность за причинение вреда здоро-
вью, психологическому, нравственному развитию выпускника учреж-
дения для детей-сирот в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

15. Координация деятельности учреждений, осуществляющих 
постинтернатное сопровождение, и контроль за организацией по-
стинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-
сирот осуществляются министерством образования Ставрополь-
ского края.

Приложение
к Порядку организации и осуществле-
ния постинтернатного сопровождения 
выпускников государственных образо-
вательных учреждений Ставрополь-
ского края для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

                                 Типовая форма
ДОГОВОР

о постинтернатном сопровождении

                                                                                   «         »                         20         г.
(наименование населенного пункта) 

                                                                                                                                                                ,
(наименование государственного образовательного учреждения 

Ставропольского края в соответствии с его уставом)

в лице                                                                                                                               ,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании,                                                                                        , 
именуемое в дальнейшем «Учреждение»,                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                ,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспорт серия, номер, кем и когда выдан)

являющий(ая)ся лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находившихся 
на полном государственном обеспечении и закончивших свое пре-
бывание в государственном образовательном учреждении Ставро-
польского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с завершением обучения, проживающий(ая) по 
адресу:______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Выпускник», 
                                                                                                                                            ,

(фамилия, имя, отчество, должность) 

являющий(ая)ся работником Учреждения, который закреплен за Вы-
пускником на основании приказа Учреждения от ____ №___ в целях 
осуществления его постинтернатного сопровождения, именуемый 
в дальнейшем «Наставник», далее совместно именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от _________ №____ «Об организации постинтернатно-
го сопровождения выпускников государственных образовательных 
учреждений Ставропольского края для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является осуществление постин-
тернатного сопровождения Выпускника Учреждением и Наставни-
ком.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учреждение при осуществлении постинтернатного сопрово-
ждения Выпускника обязано:

2.1.1. Организовать информирование и консультирование Вы-
пускника при осуществлении его постинтернатного сопровождения.

2.1.2. Организовать оказание психолого-педагогической, право-
вой и иной необходимой помощи Выпускнику.

2.1.З. Осуществлять организационно-методическое руководство 
постинтернатного сопровождения Выпускника, оказывать помощь 
Наставнику в выполнении им своих обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим Договором.

2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Наставником сво-
их обязанностей.

2.1.5. Рассматривать обращения Выпускника по вопросам, пред-
усмотренным подпунктами 2.4.3 и 2.4.4 настоящего Договора.

2.2. Учреждение при осуществлении постинтернатного сопрово-
ждения Выпускника имеет право:

2.2.1. Запрашивать с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных необходимые для 
осуществления постинтернатного сопровождения Выпускника све-
дения о нем в государственном образовательном учреждении Став-
ропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в котором он завершил обучение.

2.2.2. Участвовать в разработке индивидуального плана постин-
тернатного сопровождения Выпускника (далее - индивидуальный 
план).

2.2.3. Вносить предложения и рекомендации Наставнику по из-
менению индивидуального плана.

2.3. Выпускник обязан:
2.3.1. Сообщать Наставнику о выезде за пределы места своего 

проживания, о возникающих у него социально опасных ситуациях, 
об изменении персональных данных и других сведений, необходи-
мых для исполнения индивидуального плана.

2.3.2. Добросовестно исполнять рекомендации Наставника по во-
просам защиты своих прав и законных интересов.

2.3.3. Обеспечивать возможность посещения его места житель-
ства Наставником и представителями Учреждения.

2.4. Выпускник имеет право:
2.4.1. Обращаться к Наставнику за оказанием помощи в реали-

зации своих прав и законных интересов, содействием в реализа-
ции мер социальной поддержки и социальной адаптации, оказани-
ем социальной, психологической, консультативной и иной помощи 
в ликвидации социально опасных ситуаций.

2.4.2. Вносить свои предложения по изменению индивидуально-
го плана.

2.4.3. Обратиться в Учреждение с инициативой о прекращении по-
стинтернатного сопровождения и  расторжении настоящего Договора.

2.4.4. Обратиться в Учреждение с просьбой о закреплении за ним 
другого Наставника.

2.5. Наставник при осуществлении постинтернатного сопрово-
ждения Выпускника обязан:

2.5.1. Действовать в защиту прав и законных интересов Выпуск-
ника.

2.5.2. Разработать индивидуальный план в месячный срок со дня 
издания приказа Учреждения от_________ №____ об установлении 
постинтернатного сопровождения Выпускника.

2.5.3. Посещать Выпускника не реже 1 раза в неделю.
2.5.4. Взаимодействовать с преподавателями Учреждения по во-

просам успеваемости Выпускника.
2.5.5. Оказывать содействие Выпускнику в получении психолого-

педагогической, социальной и иных видов помощи в целях обеспе-
чения его успешной социальной адаптации.

2.5.6. Оказывать содействие Выпускнику в организации быта, до-
суга и отдыха, давать рекомендации по формированию его взаимо-
отношений со сверстниками.

2.5.7. В случае необходимости оказывать содействие Выпускни-
ку во взаимодействии с руководителями и работниками органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края, органов государственной службы занятости насе-
ления Ставропольского края, учреждений социального обслужива-
ния населения Ставропольского края, правоохранительных органов, 
организаций, осуществляющих деятельность в сферах здравоохра-
нения, образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хо-
зяйства, иных организаций (далее - органы и организации).

2.5.8. Подготавливать и направлять в интересах Выпускника пись-
ма и ходатайства, организовывать по мере необходимости перего-
воры с руководителями и работниками органов и организаций и осу-
ществлять совместно с Выпускником в случае необходимости выезд 
по местонахождению этих органов и организаций.

2.6. Наставник при осуществлении постинтернатного сопрово-
ждения Выпускника имеет право:

2.6.1. Получать с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных необходимые для 
составления индивидуального плана сведения о Выпускнике.

2.6.2. Обращаться в случае необходимости в Учреждение за кон-
сультацией по вопросам осуществления постинтернатного сопро-
вождения Выпускника.

2.6.3. Отказаться от осуществления постинтернатного сопрово-
ждения Выпускника.

3. Срок действия Договора

3.1. Настоящий Договор заключен на срок с______  до ______ .
3.2. Срок действия настоящего Договора может быть продлен 

или изменен по заявлению Выпускника или по взаимному согла-
сию Сторон.

4. Условия досрочного расторжения Договора

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
4.1.1. По инициативе Выпускника, в том числе в случае перемены 

им места жительства.
4.1.2. По инициативе Наставника, в случае отказа от осуществле-

ния постинтернатного сопровождения Выпускника.
4.1.3. В иных случаях по соглашению Сторон.
4.2. О расторжении настоящего Договора Выпускник должен быть 

письменно извещен Учреждением в течение 5 рабочих дней со дня 
его расторжения.

5. Заключительные положения

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору име-
ют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде, под-
писаны Сторонами и не противоречат законодательству Российской 
Федерации и законодательству Ставропольского края.

5.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, каждый из которых имеет оди-
наковую юридическую силу.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Учреждение: Выпускник: Наставник

                                               
(полное наименование 

Учреждения)

                                             
(юридический адрес) 

                                               
(Ф.И.О., паспорт 

серия, номер, кем 
и когда выдан) 

                                                     
(адрес) 

                                               
(подпись)

                                                     
(Ф.И.О., паспорт 

серия, номер, кем 
и когда выдан) 

                                               
(адрес) 

                                               
(подпись)

МП

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию 
18 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 43/01-07 о/д

Об утверждении перечней должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Положением о комитете Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 110-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень должностных лиц комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 ста-
тьи 14.1, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41, частями 2 и 3 статьи 
19.20 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

1.2. Перечень должностных лиц комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензи-
рованию, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях,  предусмотренных статьей 14.27, частью 1 ста-
тьи 19.4, статьей 19.41, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.3. Перечень должностных лиц комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.41 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, статьями 9.1 – 9.3 и 9.5 Закона Ставропольского края «Об ад-
министративных правонарушениях в Ставропольском крае».

2. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 02 марта 2012 г. № 23/01-07/о/д «Об утвержде-
нии перечней должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензиро-
ванию от 18 апреля 2013 г. № 43/01-07 о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1, частью 
1 статьи 19.4, статьей 19.41, частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

1. Заместитель начальника лицензионного отдела.
2. Главный специалист лицензионного отдела.
3. Ведущий специалист лицензионного отдела.
4. Старший государственный инспектор лицензионного отдела.
5. Государственный инспектор лицензионного отдела.
6. Заведующий сектором лицензирования в сфере охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела.
7. Главный специалист – юрисконсульт сектора лицензирования 

в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицен-
зионного отдела.

8. Ведущий специалист – юрисконсульт сектора лицензирования 
в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицен-
зионного отдела.

9. Ведущий специалист сектора лицензирования в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела.

10. Государственный инспектор сектора лицензирования в сфе-
ре охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицензион-
ного отдела.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензиро-
ванию от 18 апреля 2013 г. № 43/01-07 о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 14.27, частью 1 статьи 19.4, 
статьей 19.41, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

1. Начальник отдела правового и кадрового обеспечения.
2. Главный специалист – юрисконсульт отдела правового и ка-

дрового обеспечения.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензиро-
ванию от 18 апреля 2013 г. № 43/01-07 о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 19.41 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьями 9.1 – 
9.3 и 9.5 Закона Ставропольского края «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае»

1. Начальник отдела по регулированию торговой деятельности.
2. Заместитель начальника отдела по регулированию торговой 

деятельности.
3. Консультант отдела по регулированию торговой деятельности.
4. Главный специалист отдела по регулированию торговой дея-

тельности.
5. Начальник отдела по контролю на потребительском рынке.
6. Заместитель начальника отдела по контролю на потребитель-

ском рынке.
7. Консультант отдела по контролю на потребительском рынке.
8. Главный специалист отдела по контролю на потребительском 

рынке.
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ВТОРНИК 7 мая СРЕДА 8 мая

9 маяЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 10  мая

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.25 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сергей Маховиков, Ольга 

Фадеева в сериале «Нар-
комовский обоз» (16+)

23.45 Мелодрама «Монте-
Карло» (США - Венгрия)

1.45 Худ. фильм «Далеко по со-
седству» (Бельгия - Люк-
сембург - Франция - Герма-
ния) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 Вести. Ставро-
польский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 Детективная мелодрама 

«Цветы зла» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Данила Козловский, Дина 

Корзун в сериале «Все на-
чалось в Харбине» (12+)

23.30 «Семь нот для безымянной 
высоты. Вся правда о под-
виге» (12+)

0.25 Вести +
0.45 Худ. фильм «Первый после 

Бога» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.35 «Таинственная Россия» - 

«Архангельская область. 
Зло из параллельного ми-
ра?» (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)
19.25 Александр Барановский и 

Ян Цапник в сериале «Про-
винциал» (16+)

0.10 Катерина Шпица, Николай 
Кисличенко в сериале «Ка-
тя» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30, 23.25 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.00 «Воронины» (16+)
10.30, 16.35, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12.30 «Папины дочки» (12+)
14.00 «Маска Зорро» (12+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Легенда Зор-

ро» (16+)
0.30 Худ. фильм «Багровые ре-

ки-2. Ангелы Апокалип-
сиса» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Музыка мира и войны»
12.50, 1.40 Док. фильм «Колизей в 

Эль-Джеме. Золотая коро-
на Африки»

13.05 Сати. Нескучная классика
13.45, 21.25 «По следам тайны» - 

«Новые «Воспоминания о 
будущем»

14.30 «Острова». Марк Донской
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.00 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Солярис»
17.15 С. Прокофьев. Концерт № 5 

для фортепиано с орке-
стром

18.20 «Кронштадтский мираж»
18.45 «Больше, чем любовь». Ни-

колай Заболоцкий и Екате-
рина Клыкова

19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Что про-

исходит с климатом?»
20.40 «Моя великая война. Алек-

сандр Пыльцын»
22.15 Игра в бисер
23.20 Татьяна Самойлова, Ни-

колай Гриценко в фильме 
«Анна Каренина»

РЕН-Ставрополь
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Грибное на-

шествие» (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00, 19.00 Экстренный вызов 

(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
0.00 Триллер «Кровавый алмаз» 

(США - Германия) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Приключения «Бронзовая 

птица» (12+)
13.00 Док. фильм «Охотники за 

привидениями» (16+)
19.00 Фильм-катастрофа «10,5 

баллов. Апокалипсис» 
(США) (12+)

22.30 Драма «Гинденбург. По-
следний полет» (Герма-
ния) (12+)

ТНТ
5.45 Школа ремонта (12+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00 «Мужчина с гарантией» 

(16+)
11.35 Комеди клаб (16+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Гитлер капут!» 

(16+)
0.30 Комедия «Знакомство с 

Марком» (США) (16+)

Домашний
6.30 Док. фильм «Модные дикта-

торы» (16+)
7.00, 19.00, 20.35, 22.45 «Одна за 

всех» (16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Два берега» 

(16+)
10.15 Сериал «Звезда эпохи» 

(16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.10 «Не родись красивой» 

(12+)
20.05 «Продам душу за...» (16+)
21.00 Худ. фильм «Роза про-

щальных ветров» (16+)
23.30 Худ. фильм «Жизнь взай-

мы» (16+)
1.20 «Горец» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 18.30 Обмен бытовой тех-

ники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Параграф 78-1» 

(16+)
11.30, 22.00, 0.30 Веселые исто-

рии из жизни (16+)
13.00 Что делать? (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы 

(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 С.У.П. (16+).
22.30, 23.30 Анекдоты (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Мужской се-

зон» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Ленин-

градские истории. Дом 
радио» (12+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 1.00 Ста-

нислав Любшин, Влади-
мир Басов в военной драме 
«Щит и меч» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Максим Пере-

пелица» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35, 11.50 Мелодрама «Три по-

луграции» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.30, 19.50 Петровка, 38 (16+)
12.50 Живи сейчас!
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Вадим Бероев, Евгений Бу-

ренков в военном фильме 
«Майор Вихрь» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» 

- «Проклятые квартиры» 
(16+)

18.25 Право голоса (16+)
20.05 Худ. фильм «Покушение» 

(16+)
22.20 Док. фильм «Любимая 

игрушка рейхсфюрера СС» 
(12+)

23.10 Боевик «Пираты ХХ века» 
(12+)

0.50 «Инспектор Льюис» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 «Ветер в спину» 
(12+)

7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы 
(0+)

8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 

Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

20.00, 1.30 «Джентльмен сы-
ска. Иван Подушкин» 
(12+)

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 «Громовы» (12+)
23.00 «Отель Вавилон» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.10 Хоккей. ЧМ. Германия - Сло-

вакия
9.40 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Чехия
12.40 Худ. фильм «Хаос» (16+)
14.40 Бокс. Владимир Кличко 

против Франческо Пьяне-
ты. Бой за титул чемпиона 
мира

17.15 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Ростов» - ЦСКА

21.10 Хоккей. ЧМ. Россия - США
23.35 Хоккей. ЧМ. Канада - Нор-

вегия

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.20 Поле чудес
19.25, 21.25 Марина Алексан-

дрова, Александр Лаза-
рев-мл. в военном боевике 
«Снайпер-2. Тунгус» (16+)

21.00 Время
23.00 Геннадий Сайфулин, Олег 

Даль в военном фильме 
«Хроника пикирующего 
бомбардировщика»

0.30 Военная драма «Случай 
            с Полыниным» (12+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.40 Вести. Ставро-
польский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Право на встречу (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 

(12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 Друзья доктора Рошаля 

приглашают…
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Все началось в Харби-

не» (12+)
22.35 Концерт Валерия Мелад-

зе «Двадцать историй о 
любви»

0.20 Худ. фильм «Был месяц 
май»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.40 «Таинственная Россия» - 

«Хабаровский край. Цар-
ство драконов?» (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.25 «Провинциал» (16+)
0.10 «Катя» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
8.30, 17.00 «Воронины» (16+)
11.30, 16.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
12.30 «Папины дочки» (12+)
14.00 «Легенда Зорро» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Нам 

16 лет! (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Нереальная история (16+)
0.00 Худ. фильм «Звездный 

путь» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Музыка мира и войны»
12.45 Док. фильм «Остров Фрей-

зер. Спящая богиня»
13.05 «Власть факта» - «Что про-

исходит с климатом?»
13.45, 21.25 «По следам тайны» - 

«В подземных лабиринтах 
Эквадора»

14.30 «Больше, чем любовь». 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина

15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Он пришел»
17.05 Д. Шостакович. 
 Симфония № 8
18.25 Юбилейный вечер Элины 

Быстрицкой в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Моя великая война. Галина 

Короткевич»
22.15 Магия кино
22.55 Худ. фильм «Нюрнберг-

ский процесс» (США)

РЕН-Ставрополь

5.30 По закону(16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Пища богов (16+)
10.00 Территория заблуждений 

(16+)
12.00, 19.00 Экстренный вызов 

(16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Нам и не снилось» - «Фаль-

шивый рай» (16+)
23.00 «Специальный проект» - 

«Тайна сибирского ковче-
га» (16+)

1.00 «Специальный проект» - 
«Игры разума» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Приключения «Последнее 

лето детства» (0+)
13.00 «Городские легенды. Мо-

сква. Дом на набережной» 
(12+)

14.00 Док. фильм «Секретный 
дневник Гитлера» (12+)

15.00 Док. фильм «Наместник Гит-
лера. Приговор без суда и 
следствия» (12+)

16.00 Док. фильм «Школа дивер-
сантов» (12+)

17.00 Док. фильм «Пророк Совет-
ского Союза. Вольф Мес-
синг» (12+)

18.00 Док. фильм «Астрология 
агента советской развед-
ки» (12+)

19.00 Драма «Враг у ворот» 
(США) (16+)

21.45 Драма «Империя Солнца» 
(США) (12+)

1.00 Чемпионат Австралии по по-
керу (18+)

ТНТ

5.30 Школа ремонта (12+)
6.30 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00 «Гитлер капут!» (16+)
12.00, 17.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.00, 18.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.30 Дом-2 (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Comedy баттл». Без границ 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Драма «Лотерейный би-

лет» (США) (16+)

Домашний

6.30 Док. фильм «Опасные муж-
чины» (16+)

7.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)

7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Сериал «Поющие в тернов-

нике» (12+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.25 Худ. фильм «Выйти замуж 

за генерала» (16+)
23.30 Худ. фильм «Эгоист» (16+)
1.20 «Горец» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 18.30 Обмен бытовой тех-

ники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Параграф 78-2» 

(16+)
11.30, 0.35 Веселые истории из 

жизни (16+)
13.00 Что делать? (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы 

(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 С.У.П. (16+)

22.00 Худ. фильм «День Побе-
ды» (16+)

23.35 Анекдоты (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Эскадрилья 

«Лафайет» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Александр 

Голобородько, Анатолий 
Никитин в сериале «Битва 
за Москву» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35, 11.50 Мелодрама «Колеч-

ко с бирюзой» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.30 Петровка, 38 (16+)
12.50 Живи сейчас!
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30, 0.20 «Майор Вихрь» (12+)
17.05 «Тайны нашего кино» - «Мо-

сква слезам не верит» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Покушение» (16+)
22.20 Худ. фильм «Генерал» 

(12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 «Ветер в спину» 
(12+)

7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы 
(0+)

8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 

Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

20.00, 1.30 «Джентльмен сы-
ска. Иван Подушкин» 
(12+)

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 «Громовы» (12+)
23.00 «Отель Вавилон» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Нор-

вегия
9.40 Хоккей. ЧМ. Россия - США
14.30 Худ. фильм «Мы из буду-

щего» (16+)
16.50 Худ. фильм «Мы из буду-

щего-2» (16+)
18.45 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Зенит» - «Анжи»
21.25 Хоккей. ЧМ. США - Финлян-

дия
23.35 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

Финал

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Военный фильм «Баллада о 

солдате»
8.05 Драма «Белорусский вок-

зал»
10.15 Военная драма «Отец сол-

дата»
12.15 «Протоколы войны» (12+)
13.15 «Великая война. «Битва за 

Берлин»
14.10 Александр Голубев, Евге-

ний Миллер в сериале «Ял-
та-45» (16+)

17.40 Док. фильм «Марина Влади. 
«Я несла свою беду...»

18.40 Сергей Безруков, Елиза-
вета Боярская в фильме 
«Матч» (16+)

21.00 Время
21.15 Хоккей. ЧМ. Сборная России 

- сборная Финляндии
23.30 Триллер «Двойной фор-

саж» (США - Германия) 
(16+)

1.30 Мелодрама «Голубоглазый 
Микки» (США - Великобри-
тания) (12+)

Россия + СГТРК
5.55 Военный фильм «По зако-

нам военного времени»
7.35 Худ. фильм «Вдовий паро-

ход» (12+)
9.35 Док. драма «Диверсанты» 

(12+)
13.15, 14.20 Александр Пашков, 

Йоханнес Габриель, Ольга 
Олексий в сериале «1943» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
20.20 Эдуард Трухменев, Мария 

Куликова в фильме «Опе-
рация «Тайфун». Задания 
особой важности» (12+)

0.00 Драма «Приказано уничто-
жить. Операция «Китай-
ская шкатулка» (12+)

НТВ
6.00 Худ. фильм «Ошибка след-

ствия» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.10, 10.20 «Освободители» (12+)
11.10 Лев Дуров, Юрий Назаров, 

Вячеслав Гришечкин, Игорь 
(Гарик) Сукачев в фильме 
«Егорушка» (12+)

13.25, 19.20 Сергей Маховиков, 
Борис Покровский в сериа-
ле «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
(16+)

1.05 «Катя. Продолжение» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.55 Мультсериалы (6+)
10.00 Анимационный фильм «Цы-

пленок Цыпа» (6+)
11.30 Анимационный фильм 

«Князь Владимир» (12+)
13.00 Анимационный фильм 

«Алеша Попович и Тугарин 
змей» (12+)

14.30 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.35 Анимационный фильм «До-

брыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (12+)

Первый канал
5.00, 9.50, 11.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.10 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.10, 15.15, 18.15 Владислав 
Галкин, Алексей Бардуков, 
Кирилл Плетнев в военном 
боевике «Диверсант. Ко-
нец войны» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Александр Устюгов, Анато-
лий Гущин в военном филь-
ме «Привет от «катюши» 
(16+)

22.00 Время
22.30 Леонид Быков, Сергей Под-

горный в военном фильме 
«В бой идут одни «ста-
рики»

0.00 Док. сериал «Протоколы вой-
ны» (12+)

1.00 Мелодрама «Летят журав-
ли»

Россия + СГТРК
5.05 Военная драма «Сорокапят-

ка» (12+)
6.35 Драма «Отец» (12+)
8.00 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 68-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945

11.00 «Пост № 1. Неизвестный 
солдат» (12+)

11.50, 14.20, 19.00, 20.30 Илья 
Шакунов, Олег Морозов, 
Денис Бургазлиев в сериа-
ле «СМЕРШ» (12+)

14.00, 20.00 Вести
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

22.45 Военная драма «Три дня 
лейтенанта Кравцова» 
(12+)

НТВ
6.00 «Спето в СССР» - «Журавли» 

(12+)
7.00, 8.15, 10.20 Док. цикл «Осво-

бодители» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
12.05, 13.25 Денис Рожков, Гла-

фира Тарханова в военном 
фильме «Чужие крылья» 
(16+)

18.00, 19.25 Евгений Миронов, 
Владислав Галкин в воен-
ном фильме «В августе 44-
го...» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.35 Сергей Горобченко, Карина 
Андоленко в военной драме 
«Рябиновый вальс» (12+)

22.35 Борис Галкин, Юлия Рудина 
в фильме «Отставник-3» 
(16+)

0.25 Сериал «Катя. Продолже-
ние» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.55 Мультсериалы (6+)
9.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
10.00 Анимационный фильм 

«Аладдин» (6+)
11.40 Анимационный фильм «Воз-

вращение Джафара» (6+)
13.00 Анимационный фильм 

«Аладдин и король разбой-
ников» (6+)

14.30 Анимационный фильм 
«Князь Владимир» (12+)

16.40 Анимационный фильм «Але-
ша Попович и Тугарин змей» 
(12+)

18.10 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (12+)

19.45 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (12+)

21.00 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый волк» (6+)

22.40 Анимационный фильм «Три 
богатыря и шамаханская 
царица» (12+)

0.10 Худ. фильм «Другой мир. 
Восстание ликанов» (18+)

1.50 Худ. фильм «Король-рыбак» 
(16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Георгий Юматов, Алла 

Чернова в фильме «Не за-
будь... станция Луговая»

11.25 «Любимые песни». Клавдия 
Шульженко

12.10 «Острова». Сергей Смирнов
12.50, 13.40, 15.30, 16.30, 18.30, 

20.05 Сергей Смирнов. 
«Рассказы о героях»

13.20 «Любимые песни». Леонид 
Утесов

14.10 Владимир Четвериков, 
Галина Польских в драме 
«Верность»

16.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны»

16.50 Лариса Лужина, Вячеслав 
Тихонов в военном фильме 
«На семи ветрах»

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Романтика романса
20.30 Борис Блинов, Валенти-

на Серова в фильме «Жди 
меня»

21.55 «Больше, чем любовь». Ва-
лентина Серова и Констан-
тин Симонов

22.35 «Булату Окуджаве посвяща-
ется...». Концерт «Передел-
кино-2013»

0.05 Николай Крючков, Лидия 
Смирнова в фильме «Па-
рень из нашего города»

1.30 «Любимые песни». Марк Бер-
нес

РЕН-Ставрополь
5.00 Сергей Гармаш, Алена Ба-

бенко в комедии «Папа на-
прокат» (12+)

7.00, 17.00 Михаил Ульянов, 
Александр Пороховщиков, 
Сергей Гармаш, Владислав 
Галкин в фильме «Вороши-
ловский стрелок» (16+)

9.00 Сериал «Последний броне-
поезд» (16+)

13.00 Сериал «На безымянной 
высоте» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания 

19.00 Сериал «Охота на Вер-
вольфа» (16+)

22.50 Игорь Петренко, Алексей 
Панин в фильме «Звезда» 
(16+)

0.45 Сериал «Маршрут» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 Сказка «Кощей Бессмерт-

ный» (0+)
9.30 Сказка «Город мастеров» 

(0+)
11.10 Военный фильм «Секрет-

ный фарватер» (16+)
17.00, 19.02 Владимир Высоц-

кий, Владимир Конкин в 
приключенческом фильме 
«Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

0.40 Большая игра покер-старз 
(18+)

1.40 «Враг у ворот» (16+)

ТНТ
6.15 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00, 19.00 Комеди клаб (16+)
18.55 «Светлой памяти павших  в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

21.00 Концерт Павла Воли «Ищу 
бабу» (16+)

22.00 Концерт Павла Воли «Конец 
света» (16+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Последний бой-

скаут» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Опасные мужчины» (16+)
7.00, 22.55 «Одна за всех» (16+)
7.30 Мужская работа (16+)
8.00 Худ. фильм «Там, на неве-

домых дорожках...» (12+)
9.15 Худ. фильм «О тебе...» (16+)
12.50 Худ. фильм «Знахарь» (12+)
15.25 Худ. фильм «В Париж!» 

(16+)
18.00 Док. фильм «Бабье лето» 

(16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Военный фильм «Исчез-
нувшие» (16+)

23.30 Худ. фильм «Кабаре» (16+)
1.55 «Горец» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
7.00 Худ. фильм «День Победы» 

(16+).\
8.30 Сериал «Виола Таракано-

ва. В мире преступных 
страстей» (16+)

12.50, 22.30 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.30, 19.00 Сериал «Пелагия и 
белый бульдог» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Сильнейший 

удар» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
4.35 Александр Голобородько, 

Анатолий Никитин в сериа-
ле «Битва за Москву» (12+)

9.55, 18.45 Сейчас
10.30 Михаил Глузский , Михаил 

Кононов в киноповести «На 
войне, как на войне» (12+)

11.50, 0.55 Николай Олялин, 
Лариса Голубкина, Миха-
ил Ульянов в киноэпопее 
«Освобождение» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Дмитрий Певцов, Мария 
Миронова в сериале «Снай-
пер. Оружие возмездия» 
(16+)

21.40 Сергей Безруков, Ростис-
лав Янковский в военной 
драме «В июне 1941-го» 
(16+)

ТВЦ
6.00 Мультфильмы
6.40 Военная драма «А зори 

здесь тихие»
9.50, 10.55, 11.30, 17.30 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 68-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945

11.00, 11.45 Комедия «Солдат 
Иван Бровкин» (6+)

12.50 Комедия «Иван Бровкин 
на целине» (6+)

14.25 Док. фильм «Война и мир 
Бориса Васильева» (12+)

15.10, 17.45 Светлана Ходчен-
кова, Александр Балуев в 
мелодраме «Благословите 
женщину» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Спец. репортаж о Военном 
параде, посвященном 68-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941 - 1945

20.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямая 
трансляция

22.05 Худ. фильм «Отцы» (16+)
23.40 «Покушение» (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 Сериал «Любовь и не-

нависть» (16+)
6.15, 20.50  Худ. фильм «Нюрн-

берг» (16+)
7.25, 11.00, 14.35 Мультфильмы 

(12+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 «Ветер в спину» (12+)
17.00, 1.30 Сериал «Исчезнув-

шие» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.10 Хоккей. ЧМ. США - Финляндия
9.40 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Шве-

ция
12.10 Полигон
16.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Фран-

ция. 1-й и 2-й периоды
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Хоккей. ЧМ. Россия - Фран-
ция. 3-й период

19.35 Бокс. Владимир Кличко про-
тив Франческо Пьянеты. 
Бой за титул чемпиона мира

22.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Ка-
нада

0.35 Хоккей. ЧМ. Словакия - Лат-
вия

17.50 Анимационный фильм 
«Иван-царевич и Серый 
волк» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря и шамаханская 
царица» (12+)

21.00 Анимационный фильм 
«Монстры против пришель-
цев» (12+)

22.40 Худ. фильм «Железное 
небо» (16+)

0.20 Худ. фильм «Когда звонит 
незнакомец» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20, 23.55 Марина Влади, Мо-

рис Ронэ в фильме «Кол-
дунья» (Франция - Италия 
- Швеция)

11.55 «Легенды мирового кино». 
Марина Влади

12.25 Мультфильмы
14.15 Док. сериал «Школа выжи-

вания в мире насекомых»
15.10 Государственный академи-

ческий ансамбль народно-
го танца им. И. Моисеева. 
Концерт

16.25 Комедия «Харчевня в 
Шпессарте» (ФРГ)

18.05 Док. фильм «Возрожденный 
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»

19.00 Концерт «Душа моя...»
20.25 Дмитрий Назаров в филь-

ме «Абонент временно 
недоступен»

21.30 «Линия жизни». Дмитрий 
Назаров

22.30 «The Final Сut». Хореогра-
фическая композиция на 
музыку группы «Pink Floyd»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Маршрут» (16+)
9.00 «Секретные территории» - 

«Шпионы дальних миров» 
(16+)

10.00 «Секретные территории» - 
«Роковой контакт» (16+)

11.00 «Секретные территории» - 
«Тайны НАСА» (16+)

12.00 «Секретные территории» - 
«Бегущие в небеса» (16+)

13.00 «Секретные территории» - 
«Заговор павших» (16+)

14.00 «Секретные территории» - 
«Игры богов» (16+)

15.00 «Секретные территории» 
- «Подземные марсиане» 
(16+)

16.00 «Секретные территории» - 
«Свалка Вселенной» (16+)

17.00 «Секретные территории» - 
«Потерянный дар предков» 
(16+)

18.00 «Секретные территории» - 
«Сойти с орбиты» (16+)

19.00 «Секретные территории» - 
«Когда Земля злится» (16+)

20.00 «Секретные территории» - 
«НЛО. Секретные файлы» 
(16+)

21.00 «Секретные территории» - 
«В подвалах времени» (16+)

22.00 «Секретные территории» - 
«Секреты древних краса-
виц» (16+)

0.00 Сериал «Охота на Вер-
вольфа» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
13.00 Программа «Человек-

невидимка» (12+)
21.00 Харрисон Форд, Карен 

Аллен в приключенческом 
фильме «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» (США) (12+)

23.15 Иван Сергей, Джоанн Кел-
ли, Сьюзен Уорд в приклю-
ченческом фильме «Джек 
Хантер. Проклятие гроб-
ницы Эхнатона» (США) 
(12+)

1.15 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ
5.50, 10.00 Школа ремонта (12+)
6.50 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара 

(12+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди клаб (16+)
21.30 Сольный концерт Семена 

Слепакова (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
0.35 Фэнтези «Братья Гримм» 

(Великобритания - США - 
Чехия) (16+)

Домашний
6.30 «Опасные мужчины» (16+)
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Дон Сезар де 

Базан» (12+)
11.15, 18.00 Звездные истории 

(16+)
12.05 Сериал «Королек - птичка 

певчая» (16+)
19.00 Худ. фильм «Любовница» 

(16+)
22.35 Практическая магия (16+)
23.30 Худ. фильм «Это развод!» 

(16+)
1.05 «Горец» (16+)

Перец
6.00 «Мистер Бин» (16+)
6.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(16+)

12.50, 21.30 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.30 Худ. фильм «Танкер «Тан-
го» (16+)

17.00 Худ. фильм «С Дона выда-
чи нет» (16+)

19.00 Худ. фильм «Марш-
бросок» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Сильнейший 

удар-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.55, 10.10 Иван Лапиков, Петр 

Вельяминов, Олег Баси-
лашвили, Ефим Копелян 
в сериале «Вечный зов» 
(12+)

10.00, 18.30 Сейчас

18.40 «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

22.25 «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

1.50 «В июне 1941-го» (16+)

ТВЦ

6.00 Мультфильмы
7.40 Фактор жизни (6+)
8.10 «Солдат Иван Бровкин» 

(6+)
10.10 Приключения «Васек Тру-

бачев и его товарищи»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Док. фильм «Владимир 

Этуш. Меня спасла любовь» 
(12+)

12.40 Михаил Ульянов, Петр 
Щербаков, Элина Быстриц-
кая в киноповести «Добро-
вольцы»

14.30 Жерар Филипп, Джина 
Лоллобриджида в комедии 
«Фанфан-Тюльпан» (Ита-
лия - Франция) (12+)

16.30, 17.45 Худ. фильм «Птица 
счастья» (16+)

21.20 Александр Песков, Наталья 
Гудкова в детективе «Пра-
во на помилование» (16+)

0.50 Концерт «В темных глазах 
твоих» (12+)

1.55 Комедия «Ресторан госпо-
дина Септима» (Франция) 
(12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Любовь и нена-
висть» (16+)

6.10, 13.30 «Ветер в спину» 
(12+)

7.00, 11.00, 14.35 Мультфильмы 
(0+)

8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 

Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

20.00, 1.30 «Джентльмен сы-
ска Иван Подушкин» (12+)

21.00 «Инспектор Джордж 
Джентли» (16+)

22.00 «Громовы» (12+)
23.00 «Отель Вавилон» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Канада
9.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Фран-

ция
11.55 Футбол. Первенство Рос-

сии. ФНЛ. «СКА-Энергия» - 
«Торпедо» (М)

13.55, 0.35 Футбол России
14.40, 18.30 Полигон
15.55 Матч легенд отечественно-

го хоккея. Прямая транс-
ляция

19.35 Худ. фильм «Путь» (16+)
22.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 

Канада
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Первый канал

5.45, 6.10 Детектив «Возвраще-
ние «Святого Луки»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Док. фильм «Андрей Воз-

несенский. Ностальгия по 
настоящему»

14.05 Док. фильм «Перевал Дят-
лова. Отчислены по случаю 
смерти» (16+)

15.05 «Перевал Дятлова. «Пусть 
говорят» (16+)

16.55 Док. фильм «Кумиры. Анна 
Герман» (16+)

18.00 Один в один!
21.00 Время
21.15 Хоккей. ЧМ. Сборная России 

- сборная Словакии
23.30 Комедия «Слишком кру-

тая для тебя» (США) (18+)
1.30 Худ. фильм «Хлоя» (США - 

Канада - Франция) (18+)

Россия + СГТРК

6.00 Детектив «Расследование»
7.30 Вся Россия
7.45 Сам себе режиссер
8.35 Смехопанорама
9.05 Утренняя почта
9.40, 11.05, 14.15 Анна Коваль-

чук, Александр Галибин, 
Олег Басилашвили в филь-
ме «Мастер и Маргарита» 
(12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
20.20 Светлана Антонова, Алек-

сей Бардуков в мелодраме 
«Нелюбимый» (12+)

0.05 Худ. фильм «Зойкина лю-
бовь» (12+)

НТВ

6.00 Худ. фильм «Кровные бра-
тья» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по фут-

болу. «Локомотив» - ЦСКА
15.30, 19.20 «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолже-
ние» (16+)

23.30 Худ. фильм «Родствен-
ник» (16+)

1.25 Дикий мир

СТС

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.55, 9.00, 10.00 Мультсериалы 

(6+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.35 Анимационный фильм «Ат-

лантида-2. Возвращение 
Майло» (6+)

12.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

Первый канал

5.50, 6.10 Худ. фильм «Сюжет 
для небольшого расска-
за»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Идеальный ремонт
12.15 Абракадабра (16+)
15.10 Александр Домогаров, 

Анастасия Микульчина в 
мелодраме «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+)

17.00 Док. фильм «Клан Запаш-
ных. Свои среди хищников» 
(12+)

18.15 Угадай мелодию
18.50 «ДОстояние РЕспублики». 

Анна Герман
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Yesterday live» (16+)
0.00 «Элементарно» (16+)
0.55 Комедия «Агент Джонни 

Инглиш» (Великобритания 
- Франция - США) (12+)

Россия + СГТРК

4.55 Приключения «Над Тиссой»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Молния-убийца. Погоня за 

шаровой» (12+)
11.20, 14.30 Сериал «1943» 

(12+).
20.20 Татьяна Чердынцева, Па-

вел Харланчук-Южаков в 
приключенческом фильме 
«Следы апостолов» (12+)

0.05 Худ. фильм «Клинч» (12+)

НТВ

6.00 Худ. фильм «Аферистка» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная 

лотерея
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 19.20 «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолже-
ние» (16+)

1.05 «Катя. Продолжение» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.55, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро
10.00 Дети знают толк
11.00 Анимационный фильм 

«Правдивая история Крас-
ной Шапки» (12+)

13.00, 16.30 Сериал «Думай как 
женщина» (16+)

15.50 «6 кадров» (16+)
21.05 Худ. фильм «Выкрутасы» 

(12+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.05 Центральный микрофон (18+)
0.35 Худ. фильм «Проповедник 

с пулеметом» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Станционный 

смотритель»
11.40 «Те, с которыми я...». Нико-

лай Пастухов
13.00 Сказка «Иван да Марья»
14.25 «Школа выживания в мире 

насекомых»
15.20 Кубанский казачий хор. 

Концерт
16.25 Комедия «Прекрасные 

времена в Шпессарте» 
(ФРГ)

18.05 Олег Погудин. Концерт
19.00 «Искатели» - «Клад-

призрак»
19.45 Николай Караченцов, Еле-

на Шанина в спектакле 
«Юнона» и «Авось»

21.10 Док. фильм «Андрей и Зоя»
22.00 «Концерты». Мария Каллас
23.05 «Короли»
0.25 Балет «Чайковский»

РЕН-Ставрополь

5.00 Худ. фильм «Кукушка» (16+)
7.00 Игорь Петренко, Алексей 

Панин в фильме «Звезда» 
(16+)

9.00 «Битва цивилизаций» - «Вся 
правда о Марсе» (16+)

10.00 «Битва цивилизаций» - «Ве-
ликая тайна Ноя» (16+)

11.00 «Битва цивилизаций» - 
«Подводный разум» (16+)

12.00 «Битва цивилизаций» - 
«Планета обезьяны» (16+)

13.00 «Битва цивилизаций» - 
«Проделки смертных» (16+)

14.00 «Битва цивилизаций» - 
«Звездолет для фараона» 
(16+)

15.00 «Битва цивилизаций» - «Де-
вы Древней Руси» (16+)

17.00 «Битва цивилизаций» - «Пи-
рамиды. Воронка времени» 
(16+)

18.00 «Битва цивилизаций» - 
«НЛО. Особое досье» (16+)

19.00 «Битва цивилизаций» - «Га-
лактические разведчики» 
(16+)

20.00 «Битва цивилизаций» - 
«Тень подводных королей» 
(16+)

21.00 «Битва цивилизаций» - «За-
говор богов» (16+)

21.50 «Битва цивилизаций» - «Лю-
бить по-пролетарски» (16+)

23.50 Сериал «Полнолуние» 
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Приключения «Освободите 

Вилли-2. Новое приклю-
чение» (США) (0+)

11.15 Сказка «Снежная короле-
ва» (0+)

13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 
(12+)

14.00 Все по фэн-шую (12+)
15.00 Приключения «Джек Хан-

тер. В поисках сокровищ 
Угарита» (США) (12+)

17.00 Приключения «Индиана 
Джонс и храм Судьбы» 
(США) (12+)

19.15 Приключения «Бриллиант 
Джеру» (США) (12+)

21.00 Приключения «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» (США) (12+)

23.30 Приключения «Библио-
текарь-2. Возвращение 
в копи царя Соломона» 
(США) (12+)

1.15 Приключения «Джек Хан-
тер. Небесная звезда» 
(США) (12+)

ТНТ

6.00, 8.30, 9.20 Мультсериалы 
(12+)

7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.45 Лото Миллион (16+)
9.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 «Холостяк» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Мелодрама «Сладкий но-

ябрь» (США) (12+)

Домашний

6.30 Профессии (16+)
7.00, 10.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Завтраки мира
8.00 Полезное утро
8.30 Дачные истории-2013
9.00 Худ. фильм «Трембита»
11.10 Лавка вкуса
11.40 Худ. фильм «Везучая» (12+)
13.10 Худ. фильм «Призрак в 

Монте-Карло» (16+)
15.00 Звездные истории (16+)
16.00 Худ. фильм «Уроки оболь-

щения» (16+)
18.00 Практическая магия (16+)
19.00 Худ. фильм «Степфорд-

ские жены» (16+)
20.45 Худ. фильм «Женская ин-

туиция» (12+)
23.30 Худ. фильм «Одержи-

мость» (16+)
1.30 «Горец» (16+)

Перец

6.00 «Мистер Бин» (16+)
6.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей» 
(16+)

13.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

14.30 Худ. фильм «Лучшие из 
лучших» (16+)

16.30 Худ. фильм «Лучшие из 
лучших-2» (16+)

19.00 Худ. фильм «Лучшие из 
лучших-3» (16+)

21.00 Худ. фильм «Лучшие из 
лучших-4» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)

0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Кочевник» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+) 
10.00 Сейчас
10.10, 19.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
17.30 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
1.05 «Вечный зов» (12+)

ТВЦ

5.30 Мультфильмы
6.30 «Мой» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Как отдохнули?». Спец. ре-

портаж (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Сергей Столяров, Игорь 

Владимиров в приклю-
ченческом фильме «Тайна 
двух океанов» (6+)

14.40 «Приглашает Б. Ноткин». 
Левон Оганезов (12+)

15.05 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

17.05, 17.45 Артем Цуканов, 
Екатерина Смирнова в ме-
лодраме «Тройная жизнь» 
(16+)

21.20 «Инспектор Льюис» (12+)
23.15 «Птица счастья» (16+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «А вот и 
доктор» (16+)

7.00, 10.00 «Гвен Джонс - уче-
ница Мерлина» (12+)

7.25, 13.05 Следствие ведут экс-
трасенсы (16+)

7.40 «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные 
и невероятные», 2-я серия 
(0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 «Доченька», 2-я серия (0+)
15.10 Мультфильмы (0+)
18.00, 1.30 Мужской разговор 

(16+)
19.00 «Дом на Озерной» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.15 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Бело-

руссия
10.10 Хоккей. ЧМ. Германия - Лат-

вия
13.40 Худ. фильм «Путь» (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Ис-

пании
18.15 Хоккей. ЧМ. Канада - Чехия
20.35 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

Финал
22.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 

Швейцария

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
15.00, 16.50, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.50 Анимационный фильм 

«Монстры против пришель-
цев» (12+)

19.30 Анимационный фильм 
«Замбезия» (6+)

21.00 Худ. фильм «Мушкетеры в 
3D» (12+)

0.30 Худ. фильм «Убойные кани-
кулы» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Солнце све-

тит всем»
11.55 «Большая семья». Виктор 

Раков
12.45 «Пряничный домик» - 

«Играй, балалайка»
13.15 Фильм - детям. «Приклю-

чения Толи Клюквина»
14.20 «Школа выживания в мире 

насекомых»
15.10 Вечер-посвящение Исааку 

Шварцу
16.25 Комедия «Привидения в 

замке Шпессарт» (ФРГ)
18.05 «Я очень люблю эту 

жизнь...». Наталья Гунда-
рева

18.45 Олег Басилашвили, На-
талья Гундарева в фильме 
«Осенний марафон»

20.15 «Белая студия». Александр 
Лазарев-мл.

21.00 Большой джаз
23.05 Сериал «Короли» (США)

РЕН-Ставрополь

5.10 Сериал «На безымянной 
высоте» (16+)

9.00 Сериал «Знахарь» (16+)
0.00 Сериал «Последний бро-

непоезд» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Приключения «Флиппер» 

(США) (0+)
9.00 Приключения «Освободите 

Вилли» (США) (6+)
11.15 Сказка «Мама» (0+)
13.00 Программа «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)
14.00 Магия еды (12+)
15.00 Приключения «Джек Хан-

тер. Проклятие гробницы 
Эхнатона» (США) (12+)

17.00 Приключения «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» (США) 
(12+)

19.15 Приключения «Библио-
текарь-2. Возвращение 
в копи царя Соломона» 
(США) (12+)

21.00 Приключения «Индиана 
Джонс и храм Судьбы» 
(США) (12+)

23.15 Приключения «Джек Хан-
тер. В поисках сокровищ 
Угарита» (США) (12+)

1.15 Приключения «Коронадо» 
(США - Германия) (16+)

ТНТ

6.15 «Саша + Маша» (16+)
6.25 Про декор (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.45 Мультсериалы (12+)
9.45 Страна играет в «Квас-лото» 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 

(12+)
11.30 Фитнес (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Концерт «Комеди клаб. 

Music style» (16+)
13.30 «Деффчонки» (16+)
22.00 «Давайте говорить правду». 

Концерт Александра Не-
злобина (16+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Триллер «Выкуп» (США) 

(16+)

Домашний

6.30 Профессии (16+)
7.00, 12.35, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.30 Завтраки мира
8.00 Полезное утро
8.30 Собака в доме
9.00 Худ. фильм «Выйти замуж 

за генерала» (16+)
12.45 Свадебное платье (16+)
13.15 Худ. фильм «Свадебный 

переполох» (12+)
15.15 Звездные истории (16+)
16.15 Худ. фильм «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
23.30 Худ. фильм «Хелен» (16+)
1.55 Худ. фильм «Исчезнувшие» 

(16+)

Перец

6.00 «Мистер Бин» (16+)
6.30 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(16+)

12.50, 21.30 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.30 Худ. фильм «Марш-
бросок» (16+)

17.00 Худ. фильм «Кочевник» 
(16+)

19.00 Худ. фильм «Александр. 
Невская битва» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.25 Стыдно, когда видно! (18+)
0.55 Худ. фильм «Танкер «Танго» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.55, 10.10 «Вечный зов» (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
18.40 «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)
22.20 Антон Семкин, Светлана 

Устинова, Андрей Егоров, 
Антон Макарский в во-
енном боевике «СМЕРШ» 
(16+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)

6.00 Мультфильмы

6.50 АБВГДейка

7.20 «Иван Бровкин на цели-
не» (6+)

9.15 Православная энциклопе-

дия (6+)

9.55 Приключения «Отряд Тру-
бачева сражается»

11.30, 17.30, 21.00 События

11.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)

12.50 Мелодрама «Неидеаль-
ная женщина» (12+)

14.45 Приключения «Капитан» 

(Франция - Италия) (12+)

16.50, 17.45 Татьяна Догилева, 

Владимир Жеребцов в ме-

лодраме «Мой» (12+)

21.20 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

23.25 Док. фильм «Андрей Воз-

несенский. Кодовое слово 

«Авось» (12+)

0.15 Спектакль «Юнона» и 
«Авось» (12+)

1.45 Военный фильм «Трое су-
ток после бессмертия» 

(12+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Кво ва-
дис» (16+)

7.00, 10.00 «Гвен Джонс - уче-
ница Мерлина» (12+)

7.25 Мультфильм (0+)

7.30, 13.05 Следствие ведут экс-

трасенсы (16+)

7.40 Худ. фильм «Каникулы Пе-
трова и Васечкина, обык-
новенные и невероят-
ные», 1-я серия (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)

11.00 В движении (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.30 Худ. фильм «Доченька», 

1-я серия (0+)

15.10 Информационная про-

грамма (16+)

18.00, 1.30 Музыкальная вось-

мерка (16+)

19.00 Сериал «Дом на Озерной» 

(16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета

7.15 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Ка-

нада

9.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Фин-

ляндия

13.10 Хоккей. ЧМ. США - Франция

15.50 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Квалификация

17.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Австрия

20.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. «Манчестер Сити» - 

«Уиган»

22.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Бе-

лоруссия

0.35 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

Финал

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АКТИВ
На начало 

отчетного года 
(тыс. руб.)

На конец 
отчетного 
периода 

(тыс. руб.)

1 2 3

Внеоборотные активы 16589 13269

Оборотные активы 79646 113066

В том числе:

запасы 28347 24940

дебиторская задолженность 39508 85236

краткосрочные финансовые 
вложения

- -

денежные средства 9919 1089

БАЛАНС 96235 126335

ПАССИВ

Полное наименование общества: открытое акционерное 
общество «Ставропольский трест инженерно-строительных 
изысканий».

Местонахождение: 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковско-
го, 1.

Бухгалтерскую отчетность подписали: генеральный ди-
ректор Балакин А.Г., главный бухгалтер Михненко Н.В.

Бухгалтерская отчетность утверждена годовым общим со-
бранием акционеров ОАО «СтавропольТИСИЗ» 26.04.2013 г., 
протокол № 8.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждает-
ся актом ревизионной комиссии общества от 10.01.2013 г. и 
аудиторским заключением от 25.03.2013 г., подготовленным ин-
дивидуальным аудитором ИП Махукова Т.А. (член саморегули-
руемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Российская коллегия аудиторов» № 1162, ОРНЗ 29705016172, 
номер КАА К 007645).

ГОДОВАЯ  БУХГАЛТЕРСКАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ 
ЗА 2012 ГОД  ОАО «СТАВРОПОЛЬТИСИЗ»

Капитал и резервы 48419 66397

В том числе:

уставный капитал 1450 1450

добавочный капитал 4375 4375

резервный капитал 362 362

нераспределенная прибыль 38362 56382

долгосрочные 
обязательства

2734 2817

краткосрочные 
обязательства

45082 57121

БАЛАНС 96235 126335

Отчет о прибылях и убытках

Показатели
За отчетный 
период (тыс. 

руб.)

За аналогич-
ный период 

предыдуще-
го года (тыс. 

руб.)

1 2 3

Выручка от реализации 208468 169060

Себестоимость проданных 
товаров и услуг

167314 156190

Валовая прибыль 41154 12870

Коммерческие расходы - -

Прибыль от продаж 41154 12870

Прочие доходы 28200 5072

Прочие расходы 44888 12253

Прибыль 
до налогообложения

24083 5482

Чистая прибыль 18944 4052

ФКУ Упрдор «Северный Кавказ» сообщает, 
что в соответствии с приказом Росавтодора 

от 18.03.13 г.  № 47 в период с 1 июня по 31 августа  
2013 г. вводится временное ограничение движения 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных грузов, при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32°С по данным 
Федеральной службы по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды по следующим 
автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения с асфальтобетонным 

покрытием:

1 М-29 «Кавказ» из Краснодара 
(от Павловской) через Грозный, 
Махачкалу до границы с Азер-
байджанской Республикой (на 
Баку)

км 209+400 - км 382 + 100, км 
0+000 - км 6+870

2 А-154 Астрахань - Элиста - 
Ставрополь

км 391+000 - км 574 + 500

3 Кочубей  - Нефтекумск - Зелено-
кумск - Минеральные Воды

км 95 + 830 - км 348 + 466, км 0 
+ 000 - км 20 + 570

4 А-156 Лермонтов - Черкесск км 0+000 - км 41+000

5 Минеральные Воды (аэропорт) 
- Кисловодск

км 0+000 - км 46+830

6 Подъезд к г. Ставрополю 
от М-29 «Кавказ»

км 0+000 - км 30+100; км 37+450 
- км 55+500; км 0 + 000 - км 
10+800

7 Подъезд к городу Черкесску от 
М-29 «Кавказ»

км 0+000 - км 27+440

ГКУ СК 
«Центр лицензирования»
проводит аукцион 
по продаже автомобилей

ЛОТ № 1
ВАЗ-21214, легковой, год выпуска 2002, иденти-

фикационный номер (VIN) ХТА21214021645987, па-
спорт транспортного средства 63 КК 967944, мо-
дель, № двигателя 21214, 7008963, кузов № 1645987, 
ИНОД Д40104980002, закрепленный за ГКУ СК 
«Центр лицензирования» на праве оперативного 
управления. Балансовая  стоимость — 217953,56, 
остаточная стоимость — 0,00 руб. Начальная цена 
продажи имущества - 67132 руб.

ЛОТ № 2
GREAT WALL CC 6460 DY легковой универсал, 

год выпуска 2006, идентификационный номер 
(VIN) X9XFF265X7A001584, паспорт транспортно-
го средства 50 ME 352496, модель, № двигате-
ля 49IQE D060875436, кузов № 1645987, ИНОД Д 
40104980003, закрепленный за ГКУ СК «Центр ли-
цензирования» на праве оперативного управления. 
Балансовая стоимость - 601800,00, остаточная сто-
имость - 0,00 руб. Начальная цена продажи имуще-
ства - 273000 руб.

Заявки принимаются до 28 мая 2013 г. п о 
а д р е с у :  3 5 5 0 2 9 ,  С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й , 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 д, 2-й этаж, каб. 207.

Аукцион состоится 20 июня 2013 г. в 10.00  
по адресу: 355029, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 415 д, 2-й этаж, каб. 207, 
телефон для справок 8 (8652) 56-18-46.

Тихорецкое районное управление магистральных нефтепроводов
ОАО «Черномортранснефть»

ЛПДС «Незлобная» 
служба безопасности ОАО «Черномортранснефть»

Доводит до сведения всех землевладельцев, землепользователей, жителей Нефтекумского, 
Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского, Георгиевского, Кировского, Курского районов и по 

землям г. Невинномысска, что во избежание повреждения магистральных нефтепроводов и сооружений 
на них, а также во избежание гибели людей и больших материальных потерь при производстве работ 

техникой или размещении объектов в зоне прохождения магистральных нефтепроводов, для исключения 
возникновения аварийных чрезвычайных ситуаций и во исполнение «Правил технической эксплуатации 

магистральных нефтепроводов», «Правил охраны магистральных трубопроводов»

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе стороны от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, подво-

дных, надводных переходов) возводить любые строения, высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, скирдо-
вать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, организовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, сооружать 
проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать стоянки автотранспорта и механизмов, размещать сады и огороды, произво-
дить всякого рода земляные, изыскательские, оросительные, осушительные и взрывные работы, применение открытого огня, плани-
ровку грунта, капитальное строительство (150 м по обе стороны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается производить только в присутствии представителя и по письменному разрешению 
Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125, г. Тихорецк, Крас-
нодарский край, ул. Октябрьская, 93.

ПРОСИМ
всех жителей района, оказавшихся случайными свидетелями подозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, движе-

ние и заправка автотранспортной техники с емкостями, поломка и расхищение вдольтрассовых сооружений, знаков и ограждений, 
закладка каких-либо предметов) в охранной зоне магистральных нефтепроводов или вблизи нее, а также при обнаружении выходов 
нефти на поверхность грунта, незамедлительно сообщать Тихорецкому районному управлению магистральных нефтепроводов по те-
лефонам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» по телефонам: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» 
по телефону 8(86558) 2-21-20.

Службе безопасности ОАО «Черномортранснефть» по телефону 8(8617) 60-31-43.
В случае ценной информации гарантируем вознаграждение.
Телефоны для справок: Тихорецкое РУМН 8(86196) 2-69-56, 2-62-76, 
факс 5-19-32; ЛПДС «Незлобная»: 8(87951) 3-02-28, 3-02-33.

СУД  ДА  ДЕЛО

ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ
В Пятигорском горотделе судебных 
приставов  искали женщину, которую 
суд лишил родительских прав и 
обязал ежемесячно выплачивать 
денежные средства на содержание  
несовершеннолетней дочери, которая 
осталась проживать в семье отца.  

Разыскное дело, которое завели приста-
вы, оказалось хлопотным, после суда «мать-
кукушка» сменила место жительства,  никто 
из родственников и соседей не знал ее но-
вого адреса, она часто меняла работу или 
устраивалась неофициально  и даже в по-
пулярных социальных сетях регистрирова-
лась под псевдонимом. И все же судебный 
пристав отыскал «Проста ангела» - именно 
так женщина называла себя на сайте «Одно-
классники».  Он направил  экс-матери сооб-
щение  и предложил ей явиться в отдел. И  
пришла  ведь! Сказала, что просто не знала 
о своих обязательствах по выплате алимен-
тов. Ей разъяснили всю серьезность ситуа-
ции и предупредили, что за злостное укло-
нение от уплаты алиментов ей грозит уго-
ловное наказание, сообщила пресс-служба 
УФССП по СК.

ЗАМУЖ ВЫДАЛИ 
ПРИСТАВЫ
Двадцать лет жительница 
Ставрополья прожила без документов, 
удостоверяющих личность. 

Более того, в книге актов гражданского 

состояния отсутствовала запись о ее рожде-
нии. Так и жила бы девушка без свидетель-
ства и паспорта, если бы не решила выйти 
замуж.  Ей  пришлось доказывать факт сво-
его рождения в суде с помощью родственни-
ков и соседей. Суд вынес решение об уста-
новлении факта ее  рождения  и обязал от-
дел ЗАГС внести запись в книгу актов граж-
данского состояния. 

Как сообщила пресс-служба УФССП Рос-
сии по СК, пристав-исполнитель вручил ру-
ководителю отдела ЗАГС документ  и потре-
бовал исполнить решение суда в пятиднев-
ный срок.  Только после второго(!) преду-
преждения руководителя ЗАГСа об уголов-
ной ответственности девушке выдали сви-
детельство о рождении. 

ПОРАБОТАЙ 
НА ДЕТЕЙ 
И ГОСУДАРСТВО
В соответствии с судебным приказом  
житель Предгорного района должен  
выплачивать  треть своего  заработка 
на содержание сына и дочери. 

Однако предприимчивый отец зарабо-
танные деньги тратил  только на себя. После 
третьего предупреждения судебный пристав   
возбудил в отношении него уголовное дело и 
направил его в суд. Горе-папаша признан ви-
новным в злостной неуплате алиментов, ему 
назначено наказание в виде восьми месяцев 
исправительных работ с удержанием 15 про-
центов заработка в пользу государства. 

СТАЛА 
ПЕШЕХОДОМ
Жительница Петровского района 
лишилась автомобиля из-за 
неисполнения условий кредитного 
договора. Задолженность женщины 
перед банком составила около 250 
тысяч рублей, однако она и не думала 
рассчитываться.  

Тогда приставы Петровского райотдела 
арестовали принадлежащий женщине ав-
томобиль ВАЗ-2115.  Спустя некоторое вре-
мя арестованное имущество перешло в соб-
ственность банка, сообщила пресс-служба 
УФССП России по краю.

НЕ ПЛАТИЛ 
АЛИМЕНТОВ, 
ТЕПЕРЬ СИДИТ
Пятигорчанин задолжал полмиллиона 
рублей алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка. 

Дело попало в горотдел УФССП России по 
СК, сообщила пресс-служба ведомства. Бы-
ло установлено, что должник официально ни-
где не работает, лишь периодически подра-
батывает на стройке, имущества у него нет. 
По решению суда он отправится в исправи-
тельную колонию строгого режима  на четы-
ре месяца  за злостное уклонение от упла-
ты алиментов. 

В. ЛЕЗВИНА.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного производства в первом квартале 2013 

года составил 106,4% против 99,0% в первом квартале 2012 года, 
в том числе по видам деятельности: «добыча полезных ископае-
мых» - 104,1% (86,9%), «обрабатывающие производства» - 115,8% 
(95,5%), «производство и распределение электроэнергии, газа и во-
ды» - 74,0% (111,8%).

За январь-март 2013 года организациями отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг в объеме 
57,9 млрд. руб., что в действующих ценах выше соответствующего 
периода предыдущего года на 15,6%. В их структуре наибольший 
удельный вес (67,6%) приходится на организации «обрабатывающих 
производств», которые отгрузили продукции на 39,1 млрд. руб., или 
на 29,3% больше, чем за январь-март 2012 г. На предприятиях, осу-
ществляющих «производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды», отгружено продукции на 16,8 млрд. руб. (29,1% всего объ-
ема), что на 6,6% меньше; «добычу полезных ископаемых» соответ-
ственно на 1,9 млрд. руб. (3,3%) и на 7,5% больше.

Возрос выпуск следующих товаров:

Январь-март 
2013 г.

Спра-
вочно:

январь-
март 

2012 г. 
в % к

ян ва рю-
мар ту 
2011 г.

произ-
ведено

в %  
к ян-

ва рю-
мар ту 
2012 г.

Текстильное, швейное и обувное производство

Овчина меховая и шубная, тыс. штук 219,0 в 1,9 р 39,9

Белье постельное, тыс. штук 26,4 в 1,8 р 88,4

Изделия трикотажные чулочно-носочные, 
тыс. пар

529,0 115,6 122,5

Пальто женские с верхом из натурально-
го меха, тыс. штук

16,1 100,2 90,8

Целлюлозно - бумажное производство; издательская 
и полиграфическая деятельность

Бумага и картон гофрированные, тыс. кв. м 1462,0 117,7 127,0

Производство пластмассовых изделий

Окна и их коробки, подоконники полимер-
ные, тыс. кв. м

51,1 101,4 73,5

Изделия упаковочные полимерные про-
чие, млн. штук

108,3 103,4 81,9

Двери и их коробки полимерные, тыс.кв. м 5,5 115,6 99,3

Ставни, жалюзи и аналогичные изделия 
полимерные и их части, тыс. кв. м

5,1 в 2,3 р 88,9

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

Банки стеклянные для консервирования, 
млн. штук

53,5 135,8 95,2

Кирпич строительный (включая камни) из 
цемента, бетона или искусственного кам-
ня, млн. штук усл. кирп.

21,0 113,9 104,2

Раствор строительный (товарный выпуск), 
тыс. куб. м

13,2 123,4 в 2,0 р

Плитка тротуарная, тыс. кв. м 27,7 в 2,0 р в 3,8 р

Блоки и камни стеновые мелкие из бето-
на, млн. штук усл. кирп.

1,3 в 1,9 р 36,8

Бетон, готовый для заливки (товарный бе-
тон), тыс. куб. м

95,6 в 2,0 р 93,5

Конструкции и детали сборные железобе-
тонные, тыс. куб. м

62,2 в 1,5 р 67,4

Стеклопакеты, тыс. кв. м 69,0 111,1 80,9

Блоки стеновые крупные (включая блоки стен 
подвалов) из бетона, млн. штук усл. кирп.

4,9 104,5 97,2

Изделия металлические готовые

Конструкции строительные сборные из 
стали, тыс. тонн

7,2 144,0 в 2,4 р

Производство машин и оборудования

Краны, вентили, клапаны и арматура, анало-
гичная для трубопроводов, котлов, цистерн, 
баков и аналогичных емкостей, тыс. штук

205,8 в 1,8 р 36,6

Культиваторы для сплошной обработки 
почвы, штук

187 116,9 62,6

В то же время допущено снижение объемов производства отдель-
ных видов промышленной продукции:

Январь-март 
2013 г.

Спра-
вочно: 

ян варь-
март 

2012 г. 
в %  к 

ян ва рю-
мар ту 
2011 г.

произ-
ведено

январь-
март 

2013 г. 
в %  к 

январю-
марту
2012 г.

Текстильное, швейное и обувное производство

Одеяла и пледы дорожные, тыс. штук 1,8 46,5 110,3

Спецодежда прочая, тыс. штук 9,5 81,3 108,0

Обувь - всего, тыс. пар 530,5 97,6 122,2

Химическое производство

Удобрения минеральные или химиче-
ские (в пересчете на 100% питатель-
ных веществ), тыс. тонн

248,7 95,5 101,7

Материалы лакокрасочные на основе 
полимеров, тонн

28,3 9,2 28,6

Материалы аналогичные и лакокрасоч-
ные для нанесения покрытий прочие; 
сиккативы готовые, тыс.тонн

2,6 78,6 120,0

Косметические изделия, млн. штук 28,3 96,6 75,4

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

Бутылки из стекла для напитков и пище-
вых продуктов, млн. штук

114,3 76,3 128,9

Изделия металлические готовые

Конструкции строительные сборные из 
алюминия и его сплавов, тонн

48 58,5 54,8

Производство машин и оборудования

Инкубаторы, тыс. штук 1,2 77,5 42,2

Насосы центробежные для перекачки 
жидкостей; прочие насосы; подъемни-
ки жидкостей прочие, тыс. штук

2,8 72,8 89,2

Электрическое и оптическое оборудование

Приборы полупроводниковые; кристал лы 
пьезоэлектрические в сборе, тыс. штук

88,5 74,3 83,3

Счетчики производства и потребления 
электроэнергии, тыс. штук

669,0 97,0 91,5

Резисторы, тыс. штук 321,1 79,4 178,0

За январь - март 2013 года организациями (без субъектов мало-
го предпринимательства) отгружено потребительских товаров на 
12087,4 млн. руб., что на 6,3% больше уровня января - марта 2012  г. 
Из них продовольственных товаров – на 9634,3 млн. руб., что состав-
ляет 79,7% от общего объема.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, за этот же 
период возросло в основном за счет следующей продукции:

Январь-март 
2013 г.

Справоч-
но:

январь-
март 

2012 г. в %  
к январю-

марту 
2011 г.

произ-
ведено

в %  к
ян ва рю-

марту 
2012 г.

1 2 3 4

Рыба живая, тонн 515,7 в 1,8 р 73,0

Мясо и субпродукты - всего, тыс. тонн 55,7 146,7 123,7
Изделия колбасные, тыс. тонн 3,7 106,1 120,9
Полуфабрикаты мясные (мясосодер-
жащие) охлажденные, подморожен-
ные и замороженные, тыс. тонн

43,1 103,8 в 1,6 р

Майонезы и продукция майонезная 
прочая, тыс. тонн

4,9 в 2,0 р 104,2

Цельномолочная продукция (в пере-
счете на молоко), тыс. тонн

40,8 115,7 117,0

Мороженое и десерты замороженные 
прочие, тонн

1283 104,8 96,7

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий про-

изведено за первый квартал 2013 г. в сопоставимой оценке на 10,1 
млрд. руб., или на 10,4% больше, чем в январе-марте 2012 года. Сель-
хозорганизациями произведено продукции на 3,7 млрд. руб., или 
на 22,8% больше. 

По расчетным данным, поголовье всех видов скота и птицы на 
1 апреля 2013 года в хозяйствах всех категорий увеличилось. 

Численность скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

На 1 апреля 
2013 г., ты-
сяч голов

2013 г. в %
к 2012 г.

Справочно: 
2012 г. в % 

к 2011 г.

Крупный рогатый скот 383,4 102,2 98,8
в т.ч. коровы 191,6 101,8 101,1
Свиньи 310,7 121,2 77,8
Овцы и козы 2679,9 105,0 104,5
Птица 16820,8 107,7 106,5

На подворьях частного сектора (в хозяйствах населения и у фер-
меров) сосредоточено 68,4% поголовья крупного рогатого скота, 
77,2% коров, 40,7% свиней, 75,9% овец и коз. Основная часть пти-
цы 74,9% содержится в сельхозорганизациях. 

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий за январь - март 2013 г. составило:                       

                                                                   

Тыс. 
тонн

В % к 
2012 г.

Справочно: 
2012 г. в % к 2011 г.

Произведено скота и птицы 
на убой (в живом весе)

87,5 113,8 110,8

Молоко 150,8 99,3 104,3
Яйца, млн. штук 221,1 103,7 102,4

В хозяйствах населения и у фермеров произведено 40,7% мяса 
скота и птицы, 78,3% молока, 51,2% яиц. 

Производство продукции животноводства и продуктивность 
скота и птицы в сельскохозяйственных организациях края

Январь-март 2013 г., 
 тонн

 2013 г.  
в % к  

2012 г.
2012 г. 2013 г.

Реализовано скота и птицы на убой 
(в живом весе)

43206 51866 120,0

Надоено молока 33455 32658 97,6
Получено яиц всех видов, тыс. штук 97793 107773 109,9
Надоено молока на одну корову, кг 1461 1481 101,4
Средняя яйценоскость кур-несу-
шек, штук

71 70 98,6

За три месяца текущего года сельскохозяйственные организа-
ции края произвели 4,9 тыс. тонн овощей закрытого грунта, что на 
13,9% больше аналогичного периода 2012 г.

Сев яровых культур в сельхозорганизациях края  благодаря бла-
гоприятным погодным условиям текущего года  начался в более ран-
ние сроки и идет с опережением уровня 2012 г. 

Сев яровых культур в сельхозорганизациях края

На 1 апреля, 
тысяч гектаров 2013 г. в % 

к 2012 г.
2012 г. 2013 г.

Посеяно яровых культур - всего 57,7 133,0 в 2,3 р
в том числе:
зерновых и зернобобовых куль-
тур (без кукурузы)

33,3 90,9 в 2,7 р

масличных культур 4,9 10,6 в 2,1 р

СТРОИТЕЛЬСТВО
В первом квартале текущего года в крае сдано в эксплуатацию 

1347 зданий, из которых 87,2% – жилые, 10,2% - коммерческие.

 Ввод в действие производственных мощностей и объектов

Январь-март 
2013 г.

Справочно: 
январь-март

2012 г.

Комбинаты тепличные, га 6,0 -
Мощности по производству хлебобу-
лочных изделий, тонн в сутки

1,7 -

Мощности по производству макарон-
ных изделий, тыс. т

2,6 -

Автомобильные дороги с твердым по-
крытием, км

4,3 -

Комплексы дорожного сервиса, ед. 3 3
Торговые организации, тыс. кв. м 19,8 18,0
Предприятия общественного питания, 
посад. мест

425 269

Ввод в действие объектов социально-культурной сферы 

Январь-
март

2013 г.

Справочно:
январь-март

2012 г.

Газовые сети, км 10,9 2,7
Образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования, тыс. кв. м об-
щей площади учебно-лабораторных зданий

5,9 -

Общеобразовательные учреждения, уч. 
мест (реконструкция)

720 -

Амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния, посещений в смену

60 53

Спортивные сооружения с искусственным 
льдом, ед.

1 -

Торгово-развлекательные центры, тыс. кв. м 0,6 1,7

Ввод в действие жилых домов

Введено в действие общей (полез-
ной) площади, тыс. кв. м

в январе - марте 
2013 года

в январе – марте 
2012 года

Всего 248,4 251,9
в том числе 
индивидуальное строительство 139,0 125,7

За январь-март 2013 года выполнено работ по виду деятельно-
сти «Строительство» на 4,4 млрд. рублей, что на 1,1% больше, чем в 
первом квартале 2012 года.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За 1-й квартал 2013 года всеми видами транспорта перевезено 

1,9 млн. тонн грузов, что на 20,9% меньше, чем за три месяца 2012 
года. С начала 2013 года резко снизился общий объем перевозки 
грузов железнодорожным транспортом. Снижение обусловлено де-
сятикратным уменьшением транспортировки хлебных грузов. 

Данные по структуре отправленных грузов Минераловодским от-
делением Северо-Кавказкой железной дороги на территории Став-
ропольского края приводятся ниже:

Январь-март 
2013 г.

В % к январю-
марту 2012 г.

Отправлено грузов всего, тыс. тонн 1355,7 68,9
из них:
нефтегрузы 314,9 113,0
минеральные удобрения 450,3 105,9
хлебные грузы 75,3 8,6
металлолом 2,2 115,8

Пассажироперевозки увеличились на 3,1% и составили 50,0 млн. 
человек. В структуре пассажирских перевозок 84% принадлежит ав-
томобильному транспорту, 13% - городскому электрическому, 3% 
- железнодорожному транспорту. Среди автомобильных перевоз-
чиков наибольшую долю (84,7%) занимает привлеченный автотран-
спорт других ведомств и физических лиц, перевозка которого со-
ставила 35,5 млн. человек, или на 6,7% больше, чем за 2012 год. Спе-
циализированными предприятиями автотранспорта отправлено 6,4 
млн. человек, или на 2,2% меньше. 

Выполнение расписания движения городским и пригородным 
пассажирским транспортом за январь-март 2013 года:

Фактически 
выполнено 

рейсов,  
тыс. единиц

В % к ян-
варю -  
марту 
2012 г.

Регуляр-
ность дви-

жения транс-
порта, в  %

Автобусы, все сообщения 1504,0 86,4 85,7

из них:

внутригородские 1285,5 85,2 84,2

пригородные  197,5 96,7 96,1

Трамваи  66,0 95,1 84,8

Троллейбусы  53,0 98,3 97,2

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях за январь – 
март 2013 года приводятся ниже:

Количество  ДТП Погибло Ранено

единиц в % к 
2012 г.

чело-
век

в % к 
2012 г.

чело-
век

в % к 
2012 г.

Всего 546 105,0 86 101,2 727 98,8
в том числе 
дети до 16 лет

38 97,4 4  200,0 37 92,5

Причиной 3,5% всех аварий явилась техническая неисправность 
транспортных средств. Из-за нарушения водителями правил дорож-
ного движения произошло 92,7% аварий. В состоянии алкогольного 
опьянения совершили ДТП 28 водителей. 

 Общий объем услуг связи, оказанных организациями в январе 
– марте текущего года, составил почти 5 млрд. рублей, что на 1,4% 
больше, чем за соответствующий период прошлого года. 

 Основные показатели работы крупных предприятий связи харак-
теризуются следующими данными:

За январь -
март 2013 г.

В % к январю -
марту 2012 г.

Отправлено, млн. шт.:
   - писем и бандеролей 5,0 106,4
   - посылок, тыс. шт. 63,4 107,4
   - газет и журналов  4,1 100,1
Передано телеграмм, тыс.ед. (вклю-
чая транзитные)

154,0 120,0

Число основных абонентских 
устройств местной телефонной свя-
зи – всего, тыс. шт.

556,6
96,1

в том числе установленных у насе-
ления

460,7 95,5

Число основных радиотрансляцион-
ных точек – всего, тыс. ед.          

79,9 86,8

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Динамика оборота розничной торговли за I квартал 2013 год при-

ведена ниже:

2013 г. Справочно:  
2012 г. в % 

к соответству-
ющему перио-

ду 2011 г.

млн.
рублей

в % к соответ-
ствующему пе-

риоду 2011 г.

Январь 30892,3 109,7 118,0

Февраль 29945,3 113,8 113,5
Март 32755,2 105,5 123,7
Январь-март 93592,8 109,4 118,7

В структуре оборота всей розничной торговли удельный вес пи-
щевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 
47,8%, непродовольственных товаров – 52,2% (в январе-марте 2012  г. 
соответственно 48,1% и 51,9%).

Складывающаяся динамика оборотов пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров в I 
квартале 2013 г. характеризуется следующими данными:

Пищевые продукты, 
включая напитки, 

и табачные изделия

Непродовольственные 
товары

млн. 
рублей

в % к
соответ-

ствующе-
му перио-

ду предыду-
щего года

млн. 
рублей

в % к
соответ-

ствующе-
му перио-

ду предыду-
щего года

Январь 14797,4 105,9 16094,9 113,2
Февраль 14343,8 110,3 15601,5 117,1
Март 15591,5 102,8 17163,7 107,9
Январь-март 44732,7 106,1 48860,1 112,5

В I квартале 2013 г. оборот розничной торговли на 87,5% форми-
ровался торгующими организациями и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими деятельность в стационарной се-
ти (вне рынка), и на 12,5% - за счет рынков (в I квартале 2012 г. соот-
ветственно 85,5% и 14,5%).

В январе-марте 2013 г. розничные торговые сети формировали 
в среднем по краю 24,1% оборота розничной торговли торгующих 
организаций (в январе-марте 2012 г. – 26,6%) и 13,1% общего объе-
ма оборота розничной торговли (14,1%). 

В I квартале 2013 г. возрос объем продажи практически по всем 
продовольственным товарам. Наибольший рост наблюдался сре-
ди социально значимых товаров: мяса животных и мяса домашней 
птицы, продуктов из мяса, молочных продуктов, сыра, сахара, кон-
дитерских изделий, чая, макаронных изделий, хлеба и хлебобу-
лочных изделий, свежих овощей и фруктов. Из непродовольствен-
ных товаров увеличилась продажа верхней одежды, нательного 
белья, чулочно-носочных изделий, обуви кожаной. Существенно 
возросла продажа населению товаров длительного пользования: 
легковых автомобилей, компьютеров, бытовой техники, аудио- и 
видеоаппаратуры. 

В I квартале 2013 г. сохранилась тенденция сокращения удель-
ного веса розничных рынков в обороте розничной торговли. На 
1  апреля т.г. на территории края функционировало 69 розничных 
рынков, большинство из них (70%)  универсальные рынки, специ-
ализированные вещевые -10%, рынки по продаже продуктов пи-
тания -1%, сельскохозяйственные -19%. В январе-марте т.г. обо-
рот торговли рынков составил 11,7 млрд. руб., что на 5,7% мень-
ше соответствующего периода прошлого года. Наибольшую до-
лю в общем объеме покупок занимают мясо и мясопродукты, ры-
ба и морепродукты, картофель, плодоовощная продукция, верх-
няя одежда, обувь, чулочно-носочные и ковровые изделия, стро-
ительные материалы.  

В текущем периоде реализовано алкогольных напитков в пере-
счете на абсолютный алкоголь 1,4 литра на душу населения. Струк-
тура и объемы продажи алкогольных напитков приведены ниже:

Январь - март 2013 г.

 
тыс. 
дкл.

в процентах к:

соответ-
ствующе-
му перио-
ду 2012 г.

итогу в аб-
солютном 
алкоголе

Алкогольные напитки 

в абсолютном алкоголе, всего 398,1 96,3 100,0

в натуральном выражении: 

водка и ликероводочные изделия 335,2 94,8 33,8

коньяки 60,4 90,7 6,4

напитки слабоалкогольные 176,8 94,3 2,4

винодельческая продукция 420,0 104,6 14,8

шампанские и игристые вина 176,5 86,7 4,9

пиво 3856,9 96,4 37,7

 За I квартал 2013 г. управлением Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю было проведено 275 проверок торгующих органи-
заций, в ходе которых выявлено 218 административных правонару-
шений. Изъято некачественных товаров на сумму 0,6 млн. рублей, к 
административной ответственности привлечены 357 правонаруши-
телей. Сумма наложенных на них штрафов составила 0,6 млн. рублей. 

В первом квартале 2013 года населению края оказано платных 
услуг на 26,3 млрд. рублей, что в физической массе на 15,9% боль-
ше, чем в первом квартале 2012 года.

Увеличился в 2,1-2,8 раза объем услуг правового характера, 
учреждений культуры, туристских, физической культуры и спорта, 
в 1,4-1,6 раза - санаторно-оздоровительных услуг, гостиниц и ана-
логичных средств размещения и услуг бытового характера, на 9,3-
17,3% - ветеринарных, системы образования, жилищных, транспорт-
ных и медицинских услуг.

Увеличился объем бытовых услуг в 1,6 раза по сравнению с пер-
вым кварталом 2012 года. Среди них обеспечен высокий рост объ-
ема услуг по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бы-
товых машин и приборов, услуг бань и душевых, фотографий, па-
рикмахерских, по ремонту и пошиву обуви и др.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю 
занимают жилищно-коммунальные услуги (32,3%) и услуги связи 
(14,4%).

Значительный объем приходится на бытовые услуги, санаторно-
оздоровительные и транспортные услуги (10,3-13,4%). Каждый жи-
тель края получил в среднем всех видов услуг на сумму 9,4 тыс. ру-
блей, в том числе бытовых  1,3 тыс. рублей.

На оплату услуг в общих потребительских расходах населения 
приходится 20,8% против 19,2% в 2012 году.

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь-март 2013 года характери-

зуется следующими данными:
на конец периода, в процентах

Индекс  
потре-

битель-
ских
цен

Индекс цен 
производителей:

Индекс 
цен 

строи- 
тель-
ной

продук-
ции

про-
мыш-

ленных 
това-

ров

сельско-
хозяй-

ственной 
продук-

ции

К предыдущему месяцу

Январь 100,8 100,5 102,6 99,9

Февраль 100,8 101,6 100,6 99,9

Март 100,3 100,2 100,9 99,9

Март 2013 г. к декабрю 2012 г. 101,9 102,3 104,1 99,7

Справочно: 
март 2012 г. к декабрю 2011 г.

101,9 100,5 101,8 99,4

На потребительском рынке цены на продовольственные товары 
возросли в первом квартале 2013 года (март 2013 года к декабрю 
2012 года) на 2,6%.

Индексы цен на отдельные виды и группы 
продовольственных товаров 

на конец периода, в процентах

Март 2013 г. 
к декабрю 

2012 г.

Справочно: 
март 2012 г. 
к декабрю 

2011 г.

Мясопродукты 97,4 102,9

Рыбопродукты 100,5 101,5

Молоко и молочная продукция 102,2 100,3

Сахар 96,0 112,4

Хлеб и хлебобулочные изделия 102,4 100,8

Макаронные изделия 106,1 100,9

Плодоовощная продукция, включая 
картофель

114,4 108,8

Алкогольные напитки 110,1 103,3

Цены на непродовольственные товары в первом квартале 2012 
года (март 2013 года к декабрю 2012 года) возросли на 1,3%. Наи-
большее повышение цен отмечалось на печатные издания, бензин 
автомобильный, табачные изделия.

Индексы цен на отдельные группы 
непродовольственных товаров 

на конец периода, в процентах

Март 2013 г.
к декабрю  

2012 г.

Справочно: 
март 2011 г. 

к декабрю 2011 г.

Одежда и белье 100,5 101,7

Трикотажные изделия 99,1 100,4

Чулочно-носочные изделия 98,4 100,7

Моющие и чистящие средства 99,6 103,8

Табачные изделия 105,7 107,4

Бензин автомобильный 104,5 100,2

Медикаменты 102,2 101,5

Печатные издания 103,0 103,2

Мебель 100,03 100,7

Легковые автомобили 102,7 103,8

Снижение цен за период с начала т.г. зарегистрировано на 
чулочно-носочные изделия, обувь кожаную, текстильную и комби-
нированную, электротовары и телерадиотовары на 1,6-2,0%.

Цены и тарифы на услуги в первом квартале 2013 года (март 2013 
года к декабрю 2012 года) возросли на 1,8%. Опережающими темпа-
ми росли цены и тарифы на бытовые, медицинские услуги и услуги 
пассажирского транспорта.

Индексы цен и тарифов на отдельные группы услуг

на конец периода, в процентах

Март 2013 г. 
к декабрю 

2012 г.

Справочно: 
март 2012 г. 

к декабрю 2011 г.

 Бытовые 108,2 103,5

 Пассажирского транспорта 107,8 107,4

 Связи 101,9 100,0

 Жилищно-коммунальные 99,5 100,4

 В системе образования 100,0 100,3

 Медицинские 104,7 101,9

 Санаторно-оздоровительные 99,3 95,5

В группе бытовых услуг услуги по ремонту транспортных средств 
подорожали на 38,5%, услуги бань и душевых – на 5,2%, по ремонту 
и пошиву одежды и обуви, ремонту и техническому обслуживанию 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и прибо-
ров – на 1,6-2,6%.

Из услуг пассажирского транспорта проезд в городском автомо-
бильном и электрическом транспорте, воздушном транспорте стал 
дороже на 8,1-14,3%. В то же время железнодорожный транспорт 
подешевел на 10,8%.

Среди медицинских услуг цены на отдельные виды стоматологи-
ческих услуг повысились на 2,4-12,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2013 
года по отношению к декабрю 2012 года составил 102,3%, в том чис-
ле на продукцию добычи полезных ископаемых – 105,7%, в произ-
водстве, передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды – 102,8%, на продукцию обрабатывающих производств 
– 101,8%.

Индекс цен строительной продукции с начала года (март 2013 
года к декабрю 2012 года) составил 99,7%, из него на строительно-
монтажные работы – 98,6%.  

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю.

Экономика Ставропольского края 
за I квартал 2013 года

По материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
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Советовали ли московские 
специалисты  устанавливать ши-
пы именно такой длины и в таком 
количестве, не уточняется.

Скульптура «Добрый ангел 
мира» была установлена в До-
нецке в 2008 году. Она размеще-
на на гранитной колонне и покры-

та позолотой. В основа-
нии сооружения золо-
тыми буквами написа-
но, что это «дань глубо-
кого уважения тем, кто 
добрыми делами оста-
вил яркий след в исто-
рии Украины и Донец-
кого края». Там же по-
мещено имя главы бла-
готворительного фон-
да «Развитие Украины», 
президента ФК «Шах-
тер», миллиардера Ри-
ната Ахметова.

В нынешнем состоя-
нии статую, как отмеча-
ет DELFI, местные жите-
ли сравнивают с Пинхе-
дом — персонажем из 
фильма «Восставший 
из ада».

лись навсегда, другие утверж-
дают, что пара просто решила 
сделать перерыв в отношениях. 
Представитель Кэмпбелл отка-
зался комментировать ситуа-
цию, а дозвониться до Дорони-
на журналистам не удалось.

42-летняя модель и 50-летний 
бизнесмен встречались с 2008 
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 7-8
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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945

НАОМИ
КЭМПБЕЛЛ
РАССТАЛАСЬ
СРОССИЙСКИМ
БОЙФРЕНДОМ

Модель Наоми Кэмп-
белл рассталась со сво-
им бойфрендом, рос-
сийским бизнесменом 
Владиславом Дорони-
ным. Об этом пишет га-
зета The New York Post.

Источники издания за-
явили, что Кэмпбелл и До-
ронин нигде не появлялись 
вместе с начала марта 
(тогда их видели на пляже 
в Майами). Уже в феврале Кэмп-
белл посещала многие вечерин-
ки в одиночку. Доронина недав-
но видели в баре нью-йоркского 
отеля Gramercy Park вместе с не-
известной блондинкой.

Одни знакомые пары заявили, 
что Кэмпбелл и Доронин расста-

года. При этом не-
которые источни-
ки утверждают, 
что их отношения 
были похожи на 
деловое соглаше-
ние, а не на роман-
тическую связь. 
Кэмпбелл вноси-
ла в имидж Доро-
нина оттенок гла-
мура, а он, по сло-
вам источников, в 
обмен «относился 
к ней очень хоро-
шо». Модель уча-
ствовала в рекла-
ме проектов биз-
несмена, в част-
ности, многофунк-
ционального ком-

плекса «Легенда Цветного» на 
Цветном бульваре.

При этом Доронин официаль-
но не развелся с женой Екатери-
ной, с которой они жили вместе 
24 года. Супруги, у которых есть 
дочь-подросток, не живут вме-
сте с 1998 года.

СТАТУЮАНГЕЛА
ПОКРЫЛИ
СТАЛЬНЫМИ
ШИПАМИ

Статую «Добрый ангел ми-
ра», установленную в Донец-
ке в честь местных 
б л а г о т в о р и т е л е й , 
снабдили большими 
стальными шипами. 
Таким образом, как 
сообщает местный 
сайт 062.ua, решено 
было защитить соо-
ружение от пачкаю-
щих его птиц.

Как отмечает источ-
ник, птичий помет, «ре-
агируя с позолотой па-
мятника, вызывал по-
вреждения покрытия». 
Дирекция центрально-
го парка города, на тер-
ритории которого нахо-
дится статуя, решила 
принять меры. По сло-

вам директора парка Игоря Мар-
тынова, по этому вопросу он кон-
сультировался с некими москов-
скими специалистами.

В результате шипами решено 
было снабдить крылья, голову и 
руки «Ангела», а также птицу, ко-
торую он держит в руках.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Небольшая книга. 8. Процесс разруше-
ния берега волнами. 9. Дубина для драки. 10. «Юный» мотоцикл. 
12. Певица, исполнившая саундтрек к фильму «Титаник». 13. Пер-
вобытная ячейка. 15. Древний могильный холм. 17. Слепая киш-
ка. 20. Деревяшка для расправления шляп. 22. Российский писа-
тель, актер, режиссер, постановщик фильма «Калина красная». 23. 
Реальность, с которой не поспоришь. 25. Молодая, еще не телив-
шаяся корова. 26. Грузоподъемная машина. 27. Рулевое колесо на 
судне,самолете,комбайне. 28. Творец напитков Бахуса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Окно» в зимней реке. 2. Выдающийся рос-
сийский футболист, вратарь. 3. Старый ворчливый человек. 4. По-
лукружье, придерживающее прическу. 5. Зарыл его Джавдет, а вы-
копал Сухов. 6. Патриотическая детская выпивка. 11. Нерастрачен-
ная мощь. 14. Штирлиц на Родине. 16. Порода лошадей. 18. Ныряю-
щая часть весла. 19. Колокольня по-мусульмански. 21. «Азотный яд» 
в овощах. 22. Переносное устройство для установки фотоаппара-
та. 24. Процесс ведения купли и продажи. 26. Млекопитающее, жи-
вущее под землей. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паства. 4. Шахта. 8. Да-
гер. 10. Иппон. 11. Тиски. 13. Кума. 15. Троица. 
19. Губа. 20. Запад. 21. Репа. 24. Негода. 26. 
Ковш. 29. Идеал. 30. Нищий. 31. Ямщик. 32. 
Пьеха. 33. Массаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Спуск. 3. Веди. 5. Тупик. 6. 
Мангал. 7. Ступа. 9. Гюго. 12. Багдад. 14. Уда-
ча. 16. Рязань. 17. Испуг. 18. Бурав. 22. Дрель. 
23. Иконка. 25. Овощ. 27. Штиль. 28. Пегас. 29. 
Икра.

Объявление.
Помогу советами, недо-

рого. Оптом - скидки. Га-
рантия три месяца, в тече-
ние этого срока неудачный 
совет обменяю на другой.

Муж уехал в командировку, 
через час возвращается злой, 
сходу начинает рыться по шка-
фам, под кроватью, на балконе.  
Жена обиженно:

- Да кому я нужна, старая, 
толстая кошелка?!

- Ты не видела мой старый, 
толстый кошелек?

Домашний кот рассужда-
ет:

- Где я им только луж не 
наделал - все не так. Им, по-
хоже, не угодить!

Самое интересное в телеви-

зоре начинается примерно за 5 
минут, до того  как нужно выхо-
дить из дома.

Министр образования сдал 
все тесты, министр здравоох-
ранения отстояла очередь в 
поликлинику, депутат чуть не 
умер с голоду,  прожив месяц 
на детское пособие... Только 
тогда пенсионерка отпустила 
Золотую рыбку!

Ну разве можно понять этих 
женщин: сначала она взахлеб 
рассказывает, что купила эти 
трусики специально для меня, а 
потом орет за то, что я их надел!

Спрашивают моряка:
- Был ли случай, чтоб вам 

было реально страшно?
- Перевозили мы как-то 

груз - 10000 кукол. И попали 
в шторм. И вот когда корабль 
накренился вправо, то все 
эти 10000 кукол хором ска-
зали «мама!».  Я чуть не прыг-
нул за борт.

Женщина готовится к лету: 
покупает крема, несколько ку-
пальников, летние платья, туфли, 
шорты, шляпки. Мужчина под-
стриг ногти на ногах - все, готов!

- Скажи, сколько у тебя бы-
ло мужчин до меня?

Молчание... 
«Обиделась!» - решил муж. 

Вечером перед сном, он 
спросил:

- Ты все еще сердишься?
- Нет, все еще считаю.

Гаишник - водителю:
- Дуй в трубку!
- Не буду!
- Дуй, тебе говорят!
- Не буду я дуть!
- Идиот! Если я за тебя дуну, 

то тебе точно крышка!

У каждой домохозяйки 
есть свой маленький секре-
тик: вот, например, Татьяна 
Филипповна утопила своего 
мужа, а Зоя Андреевна до-
бавляет в суп базилик.

Вышла я на кухню, вижу: 
моя мама с моим мужем си-
дит. Муж плачет! А моя мама 
ему: «Терпи, сынок! Я ее 20 лет 
терпела, так я одна была, а ты 
не один сынок - теща с тобой! 
Вместе, может, еще лет двад-
цать выдержим!»

- Когда я  последний раз 
пришел домой выпивши, 
дети меня не узнали.

- А когда протрезвел?
- А когда протрезвел, 

я понял, что попал не в ту 
квартиру.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования начальнику отдела 
государственной гражданской службы, кадров и наград Ду-
мы Ставропольского края В.Е. Марфенко в связи со смертью 
его отца

Евгения Петровича
и разделяют с ним горечь утраты.

Кстати, о майских праздниках. 
Привычка наших женщин сидеть на шее 
и вертеть мужской головой зародилась 
именно в детстве - на парадах.

ООО «Контакт-С» на строительство 
нефтеперекачивающей станции требуются:

Секретарь-референт диспетчер инженер 
ПТО инженер по ОТиПБ ведущий инженер ООС 
(эколог)заместитель начальника отдела контроля качества 
СМР инженер-геодезист инженер отдела контроля качества 
СМР инженер МТСиК кладовщик системный администра-
тор комендант разнорабочие машинисты-бульдозеристы 
машинисты-экскаваторщики крановщики стропальщики 
повар.

Работа на строительной площадке 
в Ипатовском районе вблизи пос. Советское Руно.

Телефон для справок 8-988-090-38-76.

Футбол. 
Зона «Юг». 27-й тур

ЛИДЕРЫ ИДУТ 
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

«Торпедо» Армавир - 
«Машук-КМВ» Пятигорск - 
1:0.

«Машук-КМВ»: Бучнев, Сат-
цаев (Бураев, 67), Вавилов, Зи-
новьев, Тетрашвили, Мавлет-
динов (Алимагамаев, 72), Та-
шев, Дзахмишев, Тебердиев, 
Попов (Ибрагимов, 39), Кира-
косян.

Вчера вечером уже игра-
лись матчи 28-го тура, глав-
ным из которых был поединок 
в Пятигорске между «Машуком» 
и «Черноморцем». Но о них мы 
сможем рассказать только зав-
тра. Ну а сегодня о туре, кото-
рый прошел 1 мая. Александра 
Григоряна сразу после прихода 
в «Машук» не устроила задача, 
поставленная в прошлом году 
перед командой: попадание в 
тройку призеров. «Только пер-
вое место, с другими варианта-
ми я не согласен», - заявил он 
руководству ФК. С тех пор пяти-
горчане шли  практически без 
потерь. Озвученная главным 
тренером цель виделась впол-
не реальной. Правда, впереди 
у пятигорчан встречи с «Чер-
номорцем» и «Ангуштом», а в 
концовке турнира – с «Астра-
ханью» и «Дагдизелем». А тут 
еще матч на выезде с клубом 
из Армавира, которому пяти-
горчане в первом круге про-
играли  дома. Как и в «Машу-
ке», зимой в «Торпедо» сме-
нился главный тренер. Место 
ставропольца А. Папикяна за-
нял вице-чемпион России в со-
ставе «Алании» М. Дзоблаев, 
который, несмотря на серьез-
ные потери в составе, смог вы-
вести команду на первые пози-
ции в зоне «Юг».   В первом тай-
ме пятигорчане сдержали атаку-
ющий натиск хозяев, но на 60-й 
минуте пропустили гол.  Все 
попытки «Машука» переломить 
ход поединка так и не дали ре-
зультата. Это первое пораже-
ние пятигорчан в весенней ча-
сти первенства, которое сразу 
отбросило команду на 4-е ме-
сто. Впереди домашний матч с  
«Черноморцем».

Остальные результаты 27-го 
тура: «Кавказтрансгаз» - СКА – 
3:0 (+:-),  «Черноморец» - «Сла-

276  дней до начала Игр в Сочи

  По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ПРОВОДИТЬ ОЛИМПИАДУ ВЫГОДНО
Затраты на проведение Олимпиады в Сочи - 2014 окупятся через 20 - 30 лет. 
Об этом рассказал директор направления «Муниципальное экономическое 
развитие» фонда «Институт экономики города» Г. Ветров.

жизнь города в будущем несо-
мненно. Здесь нужно учиты-
вать, что в Сочи объем инвести-
ций в инфраструктуру города в 
4 - 6 раз превышает объем рас-
ходов на строительство спор-

тивных объектов». В любом 
случае проводить Олимпи-
аду выгодно. Именно с при-
ходом Олимпиады есть воз-
можность решить многие 
проблемы  Сочи за очень ко-
роткий период  - 3-5 лет». Ве-
тров привел пример Ванку-
вера, где в кратчайшие сроки 
было построено легкое ме-
тро, и Лондона, соорудив-
шего к Олимпиаде дополни-
тельные кольцевые автодо-
роги. На днях в Сочи объяв-
лено о строительстве 400 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья для волонтеров и сотруд-
ников МВД. И это будут не 
оазисы в пустыне, а совре-
менные комплексы с подъ-
ездными автодорогами, те-
плотрассами, водопровода-
ми, электросетями и прочи-
ми коммуникациями. Однаж-
ды стройка навсегда покинет 
эти места, оставив после се-
бя дома, дороги и спортив-
ную инфраструктуру. Сочи. Дома для переселенцев.

«В
СЕ, что сейчас вкла-
дывается в инфра-
структуру Сочи, име-
ет отложенный эф-
фект, - сказал он. - 

Положительное влияние на 

вянский» - 1:0, «Ангушт» - «Био-
лог» - 1:0 (90-я с пенальти), «МИ-
ТОС» - «Дагдизель» - 1:3, «Энер-
гия» - «Алания-д» - 2:2, «Дружба» 
- «Волгарь-2» - 1:1, «Таганрог»  - 
«Олимпия» - 4:2.  

Положение команд зоны 
«Юг»

                                        В    Н      П       М        О
Торпедо 15 6 5 36-16 51 
Черноморец 14 8 2 33-11 50    
Ангушт 14 6 5 29-17 48      
Машук-КМВ 14 5 6 30-13 47  
Астрахань 13 8 4 48-24 47     
Д/дизель 12 6 8 31-23 42   
Таганрог 12 4 10 37-27 40  
Алания-д 10 6 9 39-30 36      
Славянский 9 9 7 39-33 36  
МИТОС 10 4 11 39-39 34 
Энергия 10 3 13 29-39 33    
Биолог 9 6 11 31-33 33      
Дружба 8 7 11 29-36 31   
Олимпия 6 5 14 23-43 23   
КТГ-2005 5 8 13 27-41 23          
Волгарь-2 5 4 17 23-43 19         
СКА Р/Д 1 3 21 6-61 6    

«ЛУЖНИКИ» 
СНОСИТЬ НЕ БУДУТ

Но и оставлять все как есть 
нельзя, потому что стадион не 
соответствует нормативам 
ФИФА, предъявляемым к ста-
дионам, где может быть про-
веден финал чемпионата ми-
ра по футболу», сказал глав-
ный архитектор Москвы Сер-
гей Кузнецов.

Он отметил, что Международ-
ная федерация футбола предъ-
являет жесткие требования к 
стадионам, где планируется 
проведение матчей мирового 
уровня, которые регулярно ме-
няются и ужесточаются. Сегод-
ня стадион, который подходил 
бы к финалу чемпионата мира 
2006 года, например, олимпий-
ский берлинский стадион, уже не 
подходит. Россия, когда получа-
ла право на проведение чемпи-
оната мира, взяла на себя обя-
зательства, которые нужно ре-
ализовать. Поэтому «Лужники» 
должны быть реконструированы. 
Это теперь дело чести страны, но 
наша позиция в том, что это не 
может быть снос, считает Кузне-
цов. Он отметил, что внешне не 
слишком заметные изменения в 
конструкции стадиона будут вы-
сокозатратными, но власти горо-
да пойдут на это для сохранения 
«исторической памяти нации». 

ТОЛСТЫХ 
ПРОТИВ СИСТЕМЫ 

«ОСЕНЬ - ВЕСНА»
Президент РФС Николай 

Толстых во время общения 
с журналистами дал понять, 
что уже в ближайшее время 
система проведения чемпи-
оната может измениться. 

«Свое личностное отношение 
я продемонстрировал на испол-
коме РФС, когда единственный 
проголосовал против перехода 
на систему проведения сорев-
нований «осень - весна», - под-
черкнул Толстых. - Исходя в том 
числе из реальных условий, ко-
торые существуют на террито-
рии нашей страны: с учетом кли-
мата, инфраструктуры. Я не ви-
жу серьезных преимуществ для 
российского футбола и болель-
щиков в переходе на новую си-
стему, но решение было приня-
то. Мы обязательно сверимся со 
всеми участниками российско-
го футбола, учтем мнение реги-
онов, спортсменов, болельщи-
ков и только после этого с учетом 
мнения всех субъектов РФС при-
мем решение».

ФИЛЬМ О ЯШИНЕ 
 К ЧМ-2018

Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин по-
ручил Кабинету министров 
рассмотреть вопрос о соз-

дании фильма о легендарном 
советском футболисте Льве 
Яшине. 

Срок рассмотрения поруче-
ния – 1 июля. Напомним, во вре-
мя прямой линии, состоявшейся 
25 апреля, Путин пообещал поду-
мать над предложением о съем-
ках фильма о Яшине к чемпиона-
ту мира - 2018. Голкипер «Зенита» 
Вячеслав Малафеев тут же зая-
вил о желании принять участие в 
создании фильма о Льве Яшине, 
он имеет опыт в кинематографе: 
в 2012 году снял документальный 

фильм об известных вратарях 
мирового футбола «Вся жизнь 
в перчатках». Публикуемый се-
годня снимок великого врата-
ря был подарен Львом Ивано-
вичем корреспонденту «Став-
ропольской правды»  во время 
визита столичного «Динамо» в 
краевой центр.

НЕВИННОМЫССК 
ОСТАЛСЯ 

БЕЗ ФУТБОЛА
Прошло всего два тура 

в чемпионате Ставрополь-
ского края по футболу, в ко-
тором стартовало лишь 12 
клубов, а уже есть потеря. 

Руководство города хими-
ков  своим решением сняло 
команду ФК «Невинномысск» 
с чемпионата. Стартовал клуб 
действительно неважно: сна-
чала поражение от «Строите-
ля», Русское – 0:6, а затем от 
новоалександровской «Искры» 
- 1:6.  Решение об аннулирова-
нии этих результатов федера-
ция футбола СК, сообщившая 
эту печальную новость,  еще 
не приняла, но оно неизбеж-
но. Давно не было на Ставро-
полье такого «куцего» первен-
ства, но больше удивляет по-
зиция невинномысцев, чей го-
род некогда считался спортив-
ной столицей края, не нашед-
ших способов поддержать со-
всем развалившийся в городе 
футбол. 

                                                            

Руководство и коллектив Адвокатской палаты Ставро-
польского края выражают глубокие соболезнования руково-
дителю Территориального управления Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае 
Г.К. Кутепову в связи со смертью его отца 

Константина Трифоновича.

Коллектив министерства социальной защиты населения 
Ставропольского края скорбит в связи с кончиной директора 
государственного казенного учреждения социального обслу-
живания «Ставропольский социальный приют для детей и под-
ростков «Росинка»

ШЕБОЛДАСОВОЙ
Тамары Дмитриевны.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
покойной. Мы переживаем эту трагедию вместе с вами и все-
цело разделяем постигшее вас горе. Скорбим вместе с вами.

Уважаемый Геннадий Константинович!
От лица коллектива Управления Федеральной службы судеб-

ных приставов по Ставропольскому краю и от себя лично выра-
жаю глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего отца 

КУТЕПОВА 
Константина Трифоновича.

Искренне разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами.

И.о. руководителя УФССП России 
по Ставропольскому краю Коновалов Н.В.

Нотариусы Ставро-
польского края и работни-
ки аппарата нотариальной 
палаты Ставропольского 
края выражают глубокие, 
искренние соболезнова-
ния семье Кашуриных в 
связи со смертью матери 
М.Н. Кашуриной

ЕРМАЧЕНКО
Антонины Ивановны

и разделяют боль невос-
полнимой утраты.

Коллектив Ставропольского государственного медицин-
ского университета выражает искренние соболезнования 
руководителю территориального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском 
крае Г.К. Кутепову по поводу безвременной кончины его отца

Константина Трифоновича.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета с глубоким прискорби-
ем извещают о безвременной кончине заслуженного врача РФ, 
доктора медицинских наук,  профессора

ОСИПЯНА
Эльдара Мушеговича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Ректорат и профессорско-преподавательский состав Став-
ропольского государственного медицинского университета 
глубоко скорбят по поводу безвременной кончины доктора со-
циологических наук профессора кафедры организации здра-
воохранения, экономики и социальной работы

ТКАЧЕНКО 
Владимира Сергеевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Ставропольское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» и но-
тариусы Ставропольского края выражают глубокие, искренние 
соболезнования руководителю Территориального управления 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Став-
ропольском крае Г.К. Кутепову в связи со смертью отца 

Константина Трифоновича 
и разделяют боль невосполнимой утраты.

Коллектив «Ставро-
польской правды» выра-
жает искренние соболез-
нования сотруднице ре-
дакции А.П. Водяникиной 
в связи со смертью ее ма-
тери

Марии Никитичны.

Руководство, сотрудники Управления ФСБ России по Ставро-
польскому краю выражают глубокие соболезнования Герою Рос-
сии генерал-лейтенанту О.М. Дуканову в связи со смертью отца 

Михаила Васильевича 
и искренне разделяют горечь невосполнимой утраты.

Руководство и коллектив Управления Судебного департа-
мента при Верховном суде Российской Федерации в Ставро-
польском крае выражают глубокие соболезнования руково-
дителю Территориального управления Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае 
Г.К. Кутепову в связи со смертью его отца 

Константина Трифоновича.

Директор Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком» 
А.В. Макаркин и коллектив филиала выражают глубокие со-
болезнования Герою России генерал-лейтенанту О.М. Дукано-
ву и его семье в связи со смертью его отца

Михаила Васильевича.
Скорбим и разделяем боль и горечь утраты.


