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ПРОИСШЕСТВИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

В День края губернатор 
Валерий Зеренков, 
сообщает его пресс-
служба, провел 
рабочие встречи 
с руководителями 
ряда официальных 
делегаций регионов 
СКФО, прибывших 
на праздник. 

В
ОПРОСЫ развития меж-
регионального сотруд-
ничества обсуждены с 
временно исполняющим 
обязанности президен-

та Республики Дагестан Ра-
мазаном Абдулатиповым (на 
снимке).

- Сегодня мы успешно вза-
имодействуем на межреги-
ональном уровне, совмест-
но решаем вопросы, одина-
ково важные и для Ставропо-
лья, и для Дагестана. Мы жи-
ли и всегда будем жить в мире 
и согласии, - отметил Валерий 
Зеренков в ходе встречи.

Рамазан Абдулатипов, в 
свою очередь, подчеркнул, что 
в этом году республика отме-

тит 200-летие вхождения в со-
став Российского государства.

- Уже двести лет живем ря-
дом со Ставропольем, вместе 
разделяем радости и испыта-
ния. Нам важно сотрудничать, 
у нас не может быть трений, – 
сказал он.

Развитию связей между 

Став ропольем и Чеченской 
Рес публикой был посвящен 
разговор, состоявшийся у гла-
вы края с председателем Пар-
ламента ЧР Дукувахой Абду-
рахмановым.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

В МИРЕ И СОГЛАСИИ

Н
ЕСМОТРЯ на зарядивший 
с утра дождь, из-за кото-
рого торжественное от-
крытие было перенесе-
но с площади Ленина под 

крышу Ставропольского Двор-
ца культуры и спорта, праздно-
вание Дня края удалось. Непо-
года не испортила настроения 
участникам многочисленных 
мероприятий.

В День края у Ставрополья 
появился новый символ - Ал-
лея почетных граждан края. 
В церемонии торжественного 
открытия приняли участие гу-
бернатор Валерий Зеренков, 
председатель Думы СК Юрий 
Белый, члены краевого прави-
тельства, представители Став-
рополья, работающие в Феде-
ральном Собрании России, и 
гости из регионов СКФО. 

Глава края отметил, что на 
пилонах высечены имена луч-
ших тружеников Ставрополья, 
людей, внесших заметный 
вклад в развитие и процвета-
ние края.

 - Искреннее вам спасибо и 
низкий поклон. Вы наша гор-
дость, - обратился Валерий 
Зеренков к присутствовавшим 
на празднике почетным граж-
данам Ставропольского края. 

На аллее установлено 23 ба-
рельефа. В их числе заслужен-
ные ветераны Григорий Горлов, 
Николай Голодников, Алек-

Ставрополье: дружная 
семья - крепкая страна
Под таким девизом в минувшую субботу прошел главный праздник региона - День края

сей Гоноченко, руководите-
ли, внесшие большой вклад 
в социально-экономическое 
развитие края, Владимир 
Маркарьянц, Виктор Каля-
гин, Виктор Казначеев, Ми-
хаил Варшавский, Александр 
Шумский, Александр Шия-
нов, академик Василий Мо-
роз, художник Павел Гречиш-
кин и многие другие. 

- Уверен, что каждый год 
Аллея почетных граждан бу-
дет пополняться новыми име-
нами. У нас великое старшее 
поколение, которое стало яр-
ким примером для молодежи, 
- отметил губернатор.

В этот же день Валерий 

Зеренков принял участие в 
традиционной в День края 
закладке памятных знаков на 
Аллее звезд у Ангела в Став-
рополе. Свои звезды появи-
лись у четырех ставрополь-
ских предприятий. 

Среди последних разра-
боток завода «Электроавто-
матика» (Ставрополь) заряд-
ная станция для электромо-
билей, которые уже начали 
работать в качестве такси на 
Кавказских Минеральных Во-
дах. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУАРДА 
КОРНИЕНКО.

Г
ЛАВА региона подвел 
итоги прошедшего в суб-
боту Дня Ставрополь-
ского края. В городах и 
районах состоялось бо-

лее 900 праздничных меро-
приятий, основные торже-
ства прошли в Ставрополе. 
В них приняли участие свы-
ше 20 тысяч жителей края, а 
также официальные гости из 
Москвы и субъектов Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного округа. 

- Все массовые мероприя-
тия прошли спокойно, без на-
рушений общественной без-
опасности. Отмечаю высо-
кий организационный уро-
вень их подготовки и прове-
дения, качественную работу 
правоохранительных орга-
нов, - подвел итоги главного 
праздника края Валерий Зе-
ренков. 

В ходе совещания была 
затронута тема розничной 
продажи алкогольной про-
дукции в кафе и ресторанах, 
в том числе расположенных в 
зонах массового отдыха. Ряд 
заведений занимается реа-
лизацией без соответствую-
щей лицензии, и эту практику 
необходимо прекратить как 
можно быстрее, нацелил от-
ветственные структуры глава 
региона. 

Вице-губернатор - пред-
седатель правительства края 
Иван Ковалев подчеркнул, 
что меры в этом направле-
нии уже принимаются. Сегод-
ня на уровне муниципальных 
образований прорабатыва-
ются вопросы создания мо-
бильных комиссий, которые 
будут заниматься оператив-
ной проверкой наличия ли-
цензий у реализаторов. 

Губернатор поручил в бли-
жайшие дни привести в поря-
док территории муниципа-
литетов, в том числе остано-
вочные пункты и различные 
ограждения. Особенно это 
касается городов Кавказских 
Минеральных Вод. 

- Начинается отпускное 
время, к нам едут гости из 
разных регионов, мы долж-
ны встретить их как подоба-
ет - везде должен быть поря-
док, - резюмировал Валерий 
Зеренков. 

Как прозвучало на со-
вещании, Ставропольский 
край стал одним из лидеров 
15-й Всероссийской выстав-
ки племенных овец, прошед-
шей на минувшей неделе в 
Элисте. Регион представлял 
пять пород овец - ставро-
польскую, советский и ма-
нычский меринос, северо-
кавказскую мясо-шерстную и 
ташлинскую, а также коз за-
аненской породы и собак по-
роды австралийский келпи 
из 12 лучших племенных хо-
зяйств. Чемпионами и рекор-
дистами признаны 146 жи-
вотных, из них 28 принадле-
жат предприятиям региона. 

Сельскохозяйственный 
производственный коопера-
тив племенной завод «Вос-
ток» Степновского района 
Ставрополья награжден при-
зом главы Республики Кал-
мыкия Алексея Орлова - ав-
томобилем Lada Granta - за 
внедрение инновационных 
технологий в овцеводстве. 

Как доложил заместитель 
председателя правитель-
ства края Сергей Асадчев, 
23-24 мая Ставрополье при-
мет эстафету огня XXVII Все-
мирной летней универсиа-
ды 2013 года, которая прой-
дет в июле в Казани. Церемо-
нии пройдут в двух городах - 
Ставрополе и Пятигорске. В 
связи с проведением меро-
приятия на центральных ули-
цах будут введены ограниче-
ния движения автомобилей, 
графики которых будут опу-
бликованы в средствах мас-
совой информации. 

Обсуждены вопросы под-
готовки к летнему отдыху де-
тей, обеспечения безопасно-
сти на водоемах в купальный 
сезон и другие темы. 

«ВОСТОК» 
НАГРАЖДЕН

Вчера губернатор Валерий Зеренков 
провел еженедельное рабочее 
совещание правительства края

Подготовила ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

В
ЫСТАВКА была органи-
зована министерством 
сельского хозяйства СК. 
Органы государствен-
ной власти края уделяют 

большое внимание развитию 
регионального АПК. На Став-
рополье успешно реализу-
ется несколько целевых про-
грамм по поддержке живот-
новодства. На этот раз в экс-
позиции приняли участие 25 
ведущих сельхозпредприятий 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств края, которые пред-
ставили около трехсот элитных 
животных - овец и коз, а также 
специализированную породу 
пастушьих собак. 

Овцеводство - марка края. 
Как прозвучало на торжествен-
ном открытии экспозиции, 
Ставрополье занимает лиди-
рующие позиции по числен-
ности поголовья - 2,4 милли-
она овец. В рейтинге Россий-
ской Федерации наш край на-
ходится на втором месте после 
Дагестана. 

В настоящее время в крае 
разводят десять пород овец, 
в том числе пять тонкорунных. 
Селекционерами нашего ре-
гиона выведены тонкорунные 
и полутонкорунные породы: 
кавказская, ставропольская, 
манычский меринос, северо-
кавказская мясо-шерстная и 
ташлинская. В прошлом го-
ду в крае получено более се-
ми тысяч тонн шерсти и ре-
ализовано свыше 37 тысяч 
тонн баранины. Многие от-

ЭЛИТНАЯ МАРКА
В рамках Дня края в Михайловске прошла краевая выставка племенных 
овец и коз, почетными гостями которой стали вице-губернатор - 
председатель правительства СК Иван Ковалев, зампред ПСК Николай 
Великдань и министр сельского хозяйства Александр Мартычев

раслевые хозяйства постав-
ляют молодое элитное пого-
ловье в другие регионы стра-
ны, в том числе Калмыкию, Да-
гестан, Кабардино-Балкарию, 
Ингушетию, Чечню, Волгоград-
скую, Ростовскую, Астрахан-
скую, Московскую, Тульскую и 
Саратовскую области.

Экспертной комиссии в эти 

дни пришлось немало порабо-
тать, определяя лучших пред-
ставителей в своих породах. 
В итоге победителем выстав-
ки племенных овец и коз, об-
ладателем диплома I степени, 
кубка, суперприза - автомо-
биля УАЗ-315196 признан СПК 
«Племзавод «Вторая пятилет-
ка» Ипатовского района. Ди-

плом II степени достался СПК 
племенному заводу «Восток» 
Степновского, III степени - 
колхозу-племзаводу «Маныч» 
Апанасенковского района. 
Кроме того, некоторые спе-
циалисты отрасли признаны 
лучшими в различных номи-
нациях. 

На выставке были органи-
зованы показательные высту-
пления стригалей, победила 
Антонина Качановская из СХА 
(колхоза) «Родина» Арзгирско-
го района. В рамках праздника 
прошли также выставка блюд 
из баранины, в которой приня-
ли участие одиннадцать сель-
скохозяйственных организа-
ций, ярмарка сельскохозяй-
ственной продукции и пере-
рабатывающих предприятий, 
демонстрация национальных 
подворий от Георгиевского, 
Кочубеевского, Туркменского, 
Степновского районов. Пора-
довало зрителей и выступле-
ние служебных собак. Празд-
ничную атмосферу дополни-
ли лучшие музыкальные кол-
лективы.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

  Вручение наград победителям выставки.

ЯРМАРКА 
ДОСТИЖЕНИЙ
Выставка-ярмарка «Пище-
вая индустрия Ставропо-
лья», прошедшая в рам-
ках Дня края, собрала око-
ло 150 лучших региональ-
ных предприятий по произ-
водству продуктов питания 
и напитков.

Ее посетил и заместитель 
председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. 
В широком ассортименте бы-
ли представлены молочная и 
мясная продукция, хлебобу-
лочные и кондитерские изде-
лия, масло растительное, ма-
кароны, консервы, соки, ово-
щи, минеральная вода - все-
го на сумму более трех мил-
лионов рублей. Эта выставка 
не случайно прошла под де-
визом «Российской семье – 
лучшие ставропольские про-
дукты», так как по инициативе 
губернатора 2013 год в крае 
объявлен Годом семьи и бла-
гополучия детей. Николай Ве-
ликдань и председатель ко-
митета СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицен-
зированию Андрей Хлопянов 
в торжественной обстанов-
ке вручили благодарности 
участникам выставки и па-
мятные вымпелы семейным 
династиям, которые в тече-
ние многих десятилетий про-
должают трудиться на благо 
Ставропольского края.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ИНЦИДЕНТ 
ВО ВНУКОВО
В минувшую субботу в московском 
аэропорту Внуково при посадке са-
молета загорелось шасси. 

Борт выполнял полет из Ставро-
поля в столицу. По предварительным 
данным, разрушены тормозные бара-
баны и сгорели четыре колеса. В ре-
зультате инцидента никто не постра-
дал. По сведениям информационных 
источников, экс-депутат Думы края 

Андрей Разин, который был в числе 
пассажиров, сказал, что лайнер был 
почти весь заполнен людьми, одна-
ко, когда посадка завершилась, всех 
пассажиров эвакуировали в считан-
ные минуты.

И. ИЛЬИНОВ.

ЧП В БАРОКАМЕРЕ
К двум годам ограничения свобо-
ды приговорен врач детской кра-
евой больницы, по чьей невнима-
тельности погиб пациент. 

Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, он не произвел подго-
товку 17-летнего пациента перед се-
ансом баротерапии и не изъял у юно-
ши зажигалку. В результате в барока-
мере произошло возгорание,   моло-
дой человек получил многочисленные 
ожоги, от которых скончался в реани-
мации. Кроме того, с доктора взыска-
на компенсация морального и мате-
риального вреда в размере миллио-
на 65 тысяч рублей в пользу родите-
лей юноши.

ИСКАЛИ С ЭХОЛОТОМ
В минувшие выходные в Изобиль-
ненском районе в Егорлыке утонул 
мужчина. 

Как рассказали в пресс-службе ГКУ 
ПАСС СК, четверо друзей отдыхали 
на берегу реки. На глазах товарищей 
34-летний местный житель нырнул в 
стремнину и больше на поверхности 
не показался. Искать тело спасателям 
пришлось с помощью эхолота. Прибор 
обнаружил утонувшего на дне, на четы-
рехметровой глубине.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ТЕПЕРЬ ПОБРАТИМЫ
Между городами Нефтекумском Ставро-
польского края и Южно-Сухокумском Ре-
спублики Дагестан заключено соглаше-
ние о побратимских связях. Участникам 
подписания документа, которое состоя-
лось в Нефтекумске, направил привет-
ствие губернатор Валерий Зеренков, со-
общает его пресс-служба. В тексте обра-
щения, в частности, говорится: «Образо-
ванные в середине прошлого века как ра-
бочие поселки нефтяников Нефтекумск 
и Южно-Сухокумск имеют общую исто-
рию, давние прочные дружеские и дело-
вые контакты. Подписание соглашения о 
побратимских связях - еще один символ 
нерушимого взаимопонимания и уваже-
ния не только для жителей Нефтекумска 
и Южно-Сухокумска, но и в целом для 
наших регионов». Документ, официаль-
но закрепляющий побратимские связи, 
подписан мэром Нефтекумска Сергеем 
Евдокимовым и главой городского округа 
Южно-Сухокумска Магомедтагиром Кур-
банчиевым. Церемония стала одним из 
мероприятий дней культуры Республики 
Дагестан, которые продлятся на Ставро-
полье до 29 мая. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НАЗНАЧЕНИЕ
Губернатор Валерий Зеренков назначил 
исполняющим обязанности министра 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края Иго-
ря Бабичева с 21 мая 2013 года, сообща-
ет пресс-служба главы региона. Соот-
ветствующее распоряжение главы края 
подписано 17 мая.

Л. НИКОЛАЕВА.

 БЕЗ ВНИМАНИЯ 
НЕ ОСТАНУТСЯ

В Ставрополе состоялось очередное за-
седание общественного совета по здра-
воохранению. В этот раз на обсуждение 
был вынесен вопрос оказания медицин-
ской и лекарственной помощи больным 
гемофилией. В обсуждении принял уча-
стие министр здравоохранения СК В.  Ма-
жаров. Гемофилия – редкое заболевание, 
в месяц лечение одного больного феде-
ральному бюджету обходится более чем 
в 100 тысяч рублей. Сейчас нуждающих-
ся в дорогостоящих препаратах на Став-
рополье более полутора тысяч человек. 
Рассматривается вопрос о создании в 
регионе экстренной гематологической 
службы. Но и сегодня больные не остают-
ся без внимания: в Ставропольском кра-
евом клиническом онкологическом дис-
пансере, а также в отделении гематоло-
гии и детской онкологии краевой детской 
клинической больницы для больных ге-
мофилией созданы резервы необходи-
мых лекарственных средств, сообщили 
в пресс-службе краевого минздрава.

Л. ВАРДАНЯН.

 ОСТОРОЖНО - 
КАНИКУЛЫ!

Вчера на Ставрополье стартовала про-
филактическая операция «Внимание, 
дети», направленная на предотвраще-
ние детского дорожно-транспортного 
травматизма. Как рассказал старший 
инспектор группы пропаганды ОГИБДД 
УМВД России по Ставрополю С. Сердю-
ков, практика показывает, что пик ДТП с 
участием школьников приходится на на-
чало летних каникул. Поэтому в рамках 
операции запланированы не только рей-
ды, но и беседы с детьми и родителями 
о культуре поведения на дорогах, де-
монстрация соответствующих фильмов. 
Продлится акция до 9 июня.

Ю. ФИЛЬ.

 С ПОБЕДОЙ ИЗ ФРАНЦИИ
Команды из 20 стран приняли участие в 
четвертом чемпионате по историческому 
бою «Битва наций», который прошел во 
Франции. В течение четырех дней опре-
делялись лучшие бойцы в номинациях 
«Один на один», «Пять на пять» и в мас-
совых сражениях. В чемпионате приняла 
участие сборная России, в которой крае-
вой центр при поддержке управления по 
делам молодежи администрации Став-
рополя представляли В. Яскевич, Р. Ку-
зяков, Е. Зимовец, И. Кравченко и Е. Ак-
сельрод. По итогам чемпионата сборная 
России заняла весь пьедестал почета.

А. ФРОЛОВ.

 ИЗ ПОЛИЦЕЙСКИХ - 
В КИЛЛЕРЫ

В минувшую субботу в Предгорном рай-
оне было совершено покушение на экс-
главу Пригородного сельсовета. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по краю, в 
девять утра 66-летний мужчина вышел 
из дома и сел в свою «Оку». В это время 
по нему был открыт огонь - злоумышлен-
ники, выстрелив как минимум пять раз, 
скрылись. С многочисленными ранения-
ми потерпевший был доставлен в больни-
цу. Возбуждено уголовное дело. Для за-
держания преступников по тревоге был 
поднят личный состав полиции Пред-
горного района, ориентированы экипа-
жи ДПС и наряды наружных служб КМВ. 
Пару часов спустя подозреваемых - род-
ных братьев, один из которых в 2010 году 
был уволен из органов внутренних дел, - 
задержали стражи порядка.

Ю. ФИЛЬ.

 ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ 

Управление федеральной налоговой 
службы по СК сообщает о звонках, по-
ступающих на мобильные телефоны жи-
телей краевого центра с предложением 
поработать в течение нескольких дней 
в качестве переводчиков при встрече и 
сопровождении иностранной делегации, 
прибывающей в Ставрополь. При этом во 
время разговора звонившие просят при-
обрести несколько сим-карт для исполь-
зования их участниками делегации, а так-
же перевести на определенные номера 
телефонов денежные суммы на «органи-
зационные» расходы. УФНС по СК пред-
упреждает, что звонки поступают от мо-
шенников и получателям таких предло-
жений ни в коем случае не следует пе-
реводить деньги на мобильные и про-
чие счета.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Д
УМСКИЕ комитеты гото-
вятся к очередному за-
седанию ДСК. Тимофей 
Богданов, возглавляю-
щий комитет по эконо-

мическому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собствен-
ности, сообщил, что завер-
шается подготовка вопроса 
об отчете губернатора о ре-
зультатах деятельности пра-
вительства СК за 2012 год и 
об основных направлениях 
социально-экономического 
развития Ставрополья на 
2013 год. Он также проин-
формировал об итогах рас-
смотрения законодательной 
инициативы краевого парла-
мента по внесению в Госдуму 
России проекта федерально-
го закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О государственном регу-
лировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об огра-
ничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции».

Игорь Андрющенко, руко-
водитель комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике, проин-
формировал, что депутаты 
намерены обсудить отчет о 
деятельности Контрольно-
счетной палаты края за 2012 
год. Кроме того, в центре вни-
мания комитета находится 
администрирование транс-
портного налога, исполнение 
плана по сбору транспортно-
го налога в качестве источни-
ка формирования дорожного 
фонда Ставрополья. 

Геннадий Ягубов, предсе-
датель комитета по промыш-
ленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ, обратил вни-
мание коллег на остроту ситу-
ации вокруг использования, 
обслуживания и контроля ра-
боты тахографов, установлен-
ных на транспортных сред-
ствах. По данным ГИБДД, 85 
тысяч транспортных средств 
в крае по закону подлежат 
обязательному оборудова-
нию контролирующими при-
борами. При этом оснаще-
ние одной единицы транс-

порта тахографом в среднем 
обходится в 60 тысяч рублей, 
для обеспечения всего авто-
парка потребуется около пяти 
миллиардов рублей.

Геннадий Ягубов также со-
общил, что продолжится ра-
бота по изучению хода реа-
лизации Закона СК «О дорож-
ном фонде Ставропольского 
края» в части строительства, 
ремонта и содержания дорог 
в муниципальных образова-
ниях края. Во вторник депу-
таты посетят Кочубеевский 
район. Во время планового 
совещания в адрес комитета 
поступило предложение про-
инспектировать работу аэро-
портов Ставрополья, чтобы 
выявить текущие проблемы.

Депутат Надежда Сучкова, 
обращаясь к коллегам, выра-
зила уверенность в необхо-
димости проведения рабо-
чего совещания, на котором 
предлагает обсудить поря-
док контроля за расходова-
нием средств, которые пред-
назначены для модернизации 
отрасли образования, в част-
ности выделенных на ремонт 
и строительство туалетных 
комнат, а также замену окон. 

Парламентарии обменя-
лись мнениями по поводу те-
левизионного сюжета одной 
из ведущих гостелекомпа-
ний о национальном вопро-
се в Ставропольском крае. 
Это не первая подобная ра-
бота федеральных репорте-
ров, которая, по мнению мно-
гих депутатов, не отобража-
ет действительную ситуацию 
в регионе, а, наоборот, обо-
стряет ее и искажает.

Депутат Михаил Кузьмин 
предложил рассмотреть во-
прос о возможности перено-
са празднования Дня края с 
мая на осенние месяцы. Не-
которые депутаты считают 
этот период более целесо-
образным, к этому времени 
уже есть некоторые резуль-
таты в разных сферах жизне-
деятельности Ставрополья, 
особенно в стратегически 
важном для региона сельском 
хозяйстве. Тема будет обсуж-
даться в думских фракциях.

КОГДА 
ПРАЗДНОВАТЬ 
ДЕНЬ КРАЯ?
Вчера первый заместитель 
председателя Думы Ставропольского 
края Дмитрий Судавцов провел 
еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей 
подразделений аппарата
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ЭХО ПРАЗДНИКА
В ДУМЕ КРАЯ

«ЭНЕРГЕТИКИ» ЭНЕРГИИ 
НЕ ПРИБАВЛЯЮТ
В Думе Ставропольского края по инициативе 
фракции партии «Справедливая Россия» состоялся 
круглый стол по вопросу «Обсуждение проекта 
федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

В 
ОБСУЖДЕНИИ этой острой проблемы приняли участие пер-
вый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судав-
цов, заместитель спикера краевого парламента Александр 
Кузьмин, депутаты, представители исполнительной власти 
края, работники медицинских учреждений, члены ряда об-

щественных организаций. Неоднократно было отмечено, что про-
блема выходит далеко за рамки рассмотрения конкретного за-
конопроекта, ведь доступные напитки, содержащие алкоголь и 
синтетические стимуляторы, несут угрозу здоровью и жизни под-
растающего поколения. Говорили также о том, что безалкоголь-
ные «тонизирующие» напитки ненамного полезнее алкогольных. 
Проводивший круглый стол депутат Кирилл Кузьмин подчеркнул: 
анализ рынка слабоалкогольных энергетических напитков пока-
зывает, что, несмотря на тот факт, что законодательно продажа 
любых алкогольных напитков лицам, не достигшим восемнадца-
ти лет, запрещена, их реклама направлена именно на эту целе-
вую аудиторию. 

Специалисты также подчеркивали: употребление подобных на-
питков несет реальный вред, ведь вкус этилового спирта факти-
чески скрывается кофеином, а также многочисленными химиче-
скими добавками. Это формирует у подростка иллюзию безопас-
ности употребления «энергетиков». Через небольшой промежу-
ток времени у молодых людей может сформироваться алкоголь-
ная зависимость. Уже сейчас в медучреждениях резко возросло 
число пациентов-подростков с болезнями поджелудочной желе-
зы, панкреатитом, проблемами печени и почек. 

Тема бесконтрольной продажи и употребления энергетических 
напитков уже давно волнует краевых депутатов. На одном из по-
следних заседаний Думы было принято соответствующее обра-
щение к руководству страны. В ходе обсуждения парламентарии 
еще раз выразили озабоченность негативным влиянием «энерге-
тиков» на молодежь. Прозвучала и мысль о том, что никакие до-
ходы, получаемые от продажи таких напитков, не смогут вернуть 
утраченное здоровье и потерянные жизни. 

Участники мероприятия поддержали предложение в адрес 
федеральных законодателей о полном запрете производства и 
продажи в стране слабоалкогольных энергетических (тонизиру-
ющих) напитков. 

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
В комитете по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и средствам массовой 
информации Думы Ставропольского края 
состоялась встреча с активом краевой организации 
«Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры».

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ думского комитета Елена Бондаренко отме-
тила символичность того, что встреча проходит накануне 
празднования Дня края. В активе образованного 47 лет на-
зад отделения всегда были и остаются авторитетные уче-
ные, историки, краеведы, специалисты в области архео-

логии, геологии, архитектуры. Все они проводят кропотливую и 
важную работу по сбережению историко-культурного наследия 
Ставрополья. 

 В своем выступлении председатель Ставропольского краево-
го совета Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры Лилия Ходункова поблагодарила депутатов за внима-
ние к работе отделения и обратила внимание парламентариев на 
ряд вопросов. Одним из главных остается состояние и учет во-
инских захоронений и мемориалов, что особенно актуально на-
кануне празднования 70-летия Великой Победы. К сожалению, 
170 монументов павшим воинам пока числятся в крае «бесхозны-
ми». Еще одним направлением своей деятельности обществен-
ная организация считает издание специальных книг для незря-
чих детей, которые знакомили бы  их с архитектурными памят-
никами Ставрополья.

Заслуженный музейный работник края Вениамин Госдан-
кер предложил в следующем году увековечить на Ставрополье 
100-летие Первой мировой войны, на фронтах которой немало 
наших земляков проявили стойкость и героизм. 

 Во встрече также приняли участие заместитель председате-
ля Думы Виктор Лозовой и председатель комитета краевого пар-
ламента по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 
Игорь Андрющенко.

Обсуждалось внесение поправок в Закон «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации в Ставропольском крае». Они предполагают 
наделение краевого правительства полномочиями по утвержде-
нию перечня исторических поселений, имеющих особое значе-
ние для сохранения культуры Ставрополья. Предлагается уста-
новить и особый порядок правил землепользования и застрой-
ки на этих территориях.

Ряду активистов краевой организации «Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории и культуры» за их активную ра-
боту вручены почетные грамоты и благодарственные письма Ду-
мы Ставропольского края.

ДЕФИЦИТНЫЙ ТАХОГРАФ 
В комитете Думы Ставропольского края 
по промышленности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
под председательством Геннадия Ягубова 
обсудили ход реализации в крае приказа Мини-
стерства транспорта РФ от 13 февраля 2012 года. 

Д
ОКУМЕНТОМ утверждены требования к устанавливаемым на 
транспортные средства тахографам, категории и виды ТС, 
а также правила использования, обслуживания и контроля 
работы этих приборов. Приказ вступил в силу 1 апреля те-
кущего года, а это означает, что с этой даты ряд категорий 

транспортных средств, не оборудованных приборами, контроли-
рующими соблюдение водителем режимов движения, труда и от-
дыха, не имеют права осуществлять перевозки пассажиров и гру-
зов. К их числу относится и сельскохозяйственная техника, что 
накануне уборочной кампании вызвало недовольство ряда сель-
хозтоваропроизводителей, которые, разумеется, еще не успели 
оснастить свой автопарк тахографами. И не только они. По дан-
ным ГИБДД, 85 тысяч транспортных средств в крае по закону не 
должны выходить на линию без контролирующих приборов. Од-
нако ни достаточного количества тахографов, которые, кстати, 
выпускают всего-то четыре предприятия в стране, ни организа-
ций, прошедших аккредитацию и получивших право на их уста-
новку, пока в крае нет. Кроме того, аграрии считают, что установ-
ка приборов на транспорт, который не занимается коммерчески-
ми перевозками, а, к примеру, доставляет крестьян к месту ра-
боты, нецелесообразна. 

Еще немаловажный вопрос, интересующий в равной степени 
и представителей транспортных компаний, и депутатов, – эконо-
мические затраты. Оснащение одной единицы транспорта тахо-
графом в среднем обходится в 60 тысяч рублей, а для обеспече-
ния всего автопарка потребуется около пяти миллиардов рублей. 

Геннадий Ягубов, Дмитрий Судавцов, Юрий Ивахник высказа-
ли мнения о том, что установка тахографов – необходимая мера, 
тем более когда речь идет о безопасности перевозки пассажи-
ров на дальние расстояния. Однако реализация этого закона, по 
мнению парламентариев, требует от всех заинтересованных сто-
рон более взвешенного подхода.

Есть вопросы, над которыми предстоит работать в ближайшее 
время. В частности, это касается упрощения процедуры полу-
чения организациями лицензии на установку тахографов и воз-
можности оказания государственной поддержки перевозчикам 
в реализации закона.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы ДСК.

Фото пресс-службы ДСК.

Ставрополье: дружная 
семья - крепкая страна

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Г
ЕОРГИЕВСКОЕ предприя-
тие «Специнструмент» выпу-
скает оборудование для ме-
таллообработки. В этом го-
ду его продукция была пред-

ставлена на международной вы-
ставке HANNOVER MESSE-2013 в 
Германии.

Несмотря на высокую конку-
ренцию на мебельном рынке, вы-
соким спросом пользуется про-
дукция ОАО «Ставропольме-
бель» (Ставрополь).

Кисловодский санаторий 
«Крепость» отмечен звездой за 
сервис высокого уровня, пере-
довые медицинские технологии 
и высококачественную оздоро-
вительную базу. 

- Все предприятия разные, 
но их объединяют славная тру-
довая история, дружные коллек-
тивы, многочисленные достиже-
ния, ставшие гордостью став-
ропольской земли. Вы делаете 
большое, нужное дело, - подчер-
кнул Валерий Зеренков, обраща-
ясь к новым обладателям имен-
ных знаков.

Всем, кто получил почетную 
прописку на Аллее звезд, глава 
края пожелал дальнейших до-
стижений на благо людей и род-
ного Ставрополья. 

Далее торжественные ме-
роприятия были продолжены 
во Дворце культуры и спорта. 
Здесь, что называется, яблоку 
негде было упасть. Кроме жите-
лей края присутствовали мно-
гочисленные гости, в том чис-
ле сотрудники аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО, члены Феде-
рального собрания РФ, делега-
ции республик Дагестан, Ингу-
шетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Северная 
Осетия - Алания и Чечня. В зал 
были внесены флаги Российской 
Федерации и Ставропольского 
края, штандарт губернатора  

Фанфары возвестили о нача-
ле торжественного мероприя-
тия, которое открыл глава реги-
она Валерий Зеренков. Он обра-
тился к собравшимся:

- От всей души поздравляю 
вас с замечательным праздни-
ком! День края приходит в каж-
дый дом, в каждую ставрополь-
скую семью и объединяет всех, 
кто ценит уникальность и кра-
соту нашей земли, кто связал с 

ней свою судьбу. Почти три мил-
лиона человек называют Ставро-
полье родиной. У него богатая 
история, написанная ратными и 
трудовыми победами, одержан-
ными нашими земляками. Став-
рополье - это интенсивно расту-
щая экономика, уникальная куль-
тура, в которой слились воеди-
но традиции казаков, сотен на-
родов, издавна живущих здесь 
в мире и согласии. Благоприят-
ный климат, щедрая природа - 
все это Ставрополье. Но самое 
основное - это люди! Радует то, 
что ставропольцев становится 
больше. В крае уверенными тем-
пами растет рождаемость: впер-
вые за много лет у нас отмечен 
естественный прирост населе-
ния. Становится больше много-
детных семей, где растут здо-
ровые, счастливые дети. Мы ра-
ботаем для того, чтобы так было 
и впредь. 2013 год объявлен на 
Ставрополье Годом семьи и бла-

гополучия детей. Такие праздни-
ки объединяют людей разных по-
колений. Они дают нам возмож-
ность сказать спасибо предше-
ственникам, создавшим то, что 
нас окружает. Пусть наш труд, 
все дела и поступки также слу-
жат развитию и процветанию 
Ставрополья! С днем рождения, 
наш родной, любимый, замеча-
тельный край!.

Прозвучал Гимн России. В. Зе-
ренков поздравил семейные 
династии. Это ставропольская 
семья строителей Шевелевых, 
учителей Прядкиных-Черва из 
Георгиевского района, общий 
педагогический стаж которых 
составляет 300 лет, семья вра-
чей Титоренко из краевого цен-
тра, династия Шавклис из Шпа-
ковского района, основанная 
братьями Василием и Алексе-
ем, внесшая весомый вклад в 
развитие сельского хозяйства, 
династия тренеров по спортив-

ной акробатике, основателем 
которой является известный в 
крае спортсмен чемпион мира 
Василий Скакун, семья Паль-
чиковых - педагогов дополни-
тельного образования детей 
из Буденновска, семья Кобозе-
вых, работающая в топливно-
энергетическом комплексе 
Ставрополья.   

Губернатор, поздравляя 
представителей династий, вру-
чил им ценные подарки. Причем 
неожиданным сюрпризом для 
семьи Несмияновых стали клю-
чи от автобуса. Мама девятерых 
детей, обладательница медали 
«Материнская слава» III степе-
ни, Татьяна Николаевна получи-
ла этот подарок из рук В. Зерен-
кова. Глава края подчеркнул, что 
вскоре автомобили будут и у дру-
гих многодетных семей.       

- Это великие люди, и наше 
счастье, что они есть на земле! 
- сказал губернатор. - Я всем 
им желаю много детей и внуков! 
Спасибо вам!

В канун Дня края завершил-
ся региональный телевизион-
ный фестиваль-конкурс каза-

чьей песни «Ставрополье - край 
казачий». Гран-при В. Зеренков 
вручил ансамблю «Хуторок» го-
родского Дома культуры № 1 Пя-
тигорска, а художественному ру-
ководителю творческого коллек-
тива Ольге Беляковой - сертифи-
кат на сто тысяч рублей. Глава 
региона, поздравляя победите-
лей, произнес:

- Спасибо вам за ваш талант и 
упорство, за то, что вы прослав-
ляете наш край, традиции дедов 
и прадедов - казаков. Но только 
мне не понравилось, что в серти-
фикате нолей маловато. Надо бы 
еще два добавить.        

Такое предложение присут-
ствовавшие встретили дружным 
смехом и одобрительными апло-
дисментами.

- Мы по-настоящему счастли-
вы! - поблагодарила губернато-
ра О. Белякова. - Всем творче-
ским коллективам желаю про-
цветания, радости, будьте здо-
ровы на благо региона на по-
прище развития национальной 
культуры нашего родного Став-
рополья!

После того как знаменная 

группа вынесла из зала флаги 
Российской Федерации, Став-
ропольского края и штандарт гу-
бернатора, началось театрали-
зованное представление. Впер-
вые в празднике участвовали 
воспитанники Ставропольского 
президентского кадетского учи-
лища - группа горнистов и бара-
банщиков, продемонстрировав-
ших несколько маршевых фигур 
и построений. С песнями и тан-
цами выступил Государствен-
ный казачий ансамбль «Ставро-
полье». 

Свое творчество показали 
хореографический ансамбль 
«Фантазия» из Красногвардей-
ского района и финалисты теле-
визионного фестиваля-конкурса 
казачьей песни «Ставрополье - 
край казачий» народный хор «Ка-
зачка» Новопавловска Кировско-
го района, вокальный ансамбль 
«Раздолье» из села Дивного Апа-
насенковского района. Гостей 
также приветствовали юные 
спортсмены - рукопашники-
единоборцы, футболисты, во-
лейболисты и гимнасты. Всех по-
разило танцевальное шоу Став-
рополя «Карнавал» - на сцену и 
в зал под одноименную песню 
высыпали сотни школьников в 
ярких костюмах и сорвали бу-
рю аплодисментов. Под весе-
лую песню маленьких испол-
нителей откуда-то сверху в зал 
стал струиться многочисленны-
ми потоками разноцветный бу-
мажный серпантин, что вызва-
ло настоящий восторг участни-
ков праздника. На этом театра-
лизованное представление за-
кончилось, но не закончились 
торжества. В фойе Дворца куль-
туры и спорта работали выстав-
ки детского и народного творче-
ства районов края, звенели за-
дорные мелодии, исполняемые 
народными коллективами. Ког-
да губернатор вместе с гостями 
направлялся к выходу, его при-
ветствовали песнями и плясками 
казачьи ансамбли, и В. Зеренков 
продемонстрировал свое уме-
ние в танце.

К этому времени в городе 
установилась солнечная пого-
да, и празднование продолжи-
лось на других площадках. Все-
го в крае на день рождения Став-
рополья прошло около 900 меро-
приятий. 

  
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ, 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
При содействии пресс-

службы губернатора.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК
Накануне Дня Ставропольского 
края воспитанники детского дома 
«Колосок» села Нижняя Александровка 
Минераловодского района получили 
необычный подарок.

Выполняя поручение губернатора Валерия Зе-
ренкова, министр имущественных отношений СК 
Виктор Мельников вручил ключи от автомобиля 
«Баргузин», поздравив воспитателей и ребят со 
знаменательным праздником. Директор детского 
дома Елена Гетманская поблагодарила правитель-
ство и губернатора за столь щедрый подарок. Как 
сообщили в пресс-службе министерства имуще-
ственных отношений СК, недавно сотрудники этого 
ведомства оказали помощь «Колоску» в приобре-
тении саженцев березы, клена, ели, туи, можже-
вельника, которые ребята с большой радостью по-
садили на территории своего учреждения. В знак 
благодарности воспитанники детского дома орга-
низовали для своих шефов концерт. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ДИАЛОГ КУЛЬТУР
В Ставропольском Дворце культуры 
и спорта состоялся концерт, 
посвященный декаде Республики 
Дагестан на Ставрополье. Представили 
республику ее лучшие артисты.

Праздничный концерт проведен совместны-
ми усилиями Государственного академическо-
го ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» и Госу-
дарственного казачьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье». Вслед за лезгинкой исполнялись 
не менее зажигательные казачьи танцы.

Творческая энергия гостей поразила публи-
ку. Артисты продемонстрировали замечательное 
мастерство, многие танцевально-акробатические 

трюки вызвали шквал оваций. А во время высту-
пления юного канатоходца публика, казалось, пе-
рестала даже дышать.

- Декада проводится в целях дальнейшего укре-
пления добрососедских, дружественных отноше-
ний между нашими регионами, национальными ди-
аспорами, - подчеркнул полномочный предста-
витель президента Республики Дагестан в Став-
ропольском крае А. Омаров. На концерт пришли 
представители всех национальных диаспор. 

Д. КУДРЯВЦЕВА.
Фото автора.

ВЕРНУЛАСЬ С ПОБЕДОЙ
Из Санкт-Петербурга 
одиннадцатиклассницу 
Александровской средней школы  № 1 
Екатерину Козаченко в родном селе 
встречали с цветами - со Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку она вернулась с победой.

По словам ее учительницы О. Череповой, с де-
вятого класса Катя занимается в центре для ода-

ренных детей «Поиск». Не зубрит, а пытается по-
нять язык как систему. И это пригодилось: в обо-
их турах олимпиады многие задания требовали не 
только теоретических знаний, но и смекалки, инту-
иции, языкового чутья. Кстати, из 218 школьников, 
судя по списку участников, Катя единственная  из 
сельской местности. Она собирается поступать в 
Московский государственный университет на от-
деление теоретической и прикладной лингвисти-
ки филфака. Диплом победителя олимпиады обе-
спечивает льготы при поступлении.

Л. ШУБНАЯ.

К ОЛИМПИАДЕ ГОТОВЫ
Сводный отряд ставропольской 
полиции вернулся из Сочи. 

78 наших стражей порядка, входивших в со-
став специального сводного отряда МВД России 
(а это без малого восемь тысяч полицейских из 69 
регионов страны), провели в столице XXII зимних 
Олимпийских игр 107 суток, обеспечивая обще-
ственный порядок во время тестовых состязаний 
на олимпийских объектах, а также при проведе-
нии соревнований российского и мирового мас-
штаба. За время командировки сотрудники поли-
ции ознакомились со спецификой несения службы 
в Сочи. Эти знания и опыт позволят им в дальней-
шем не только профессионально, но и морально 
подготовиться к выполнению задач по охране об-
щественного порядка во время зимней Олимпиа-
ды - 2014. Как рассказали в пресс-службе Управ-
ления по охране общественного порядка ГУ МВД 
РФ по СК, полицейские сводного отряда МВД и 
сами активно занимались спортом. Например, ор-
ганизовали спартакиаду, посвященную 90-летию 
общества «Динамо». В программу соревнований 
входили турниры по стрельбе, шахматам, пере-
тягиванию каната и дартсу. Отрадно, что ставро-
польцы показали достойные результаты и вошли в 

число победителей. В частности, в соревнованиях 
по стрельбе из пневматического оружия наша ко-
манда завоевала второе место, а в личном заче-
те пальма первенства досталась майору полиции 
Евгению Хализову. 

У. УЛЬЯШИНА.

КОНКУРС ЮНЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ
Более 250 школьников и 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования 
приняли участие в финале XVIII 
фестиваля-конкурса детских 
и юношеских СМИ «На 45-й параллели».

В ставропольском Дворце детского творче-
ства собрались те, кому, возможно, уже в неда-
леком будущем предстоит работать в газетах, на 
радио и телевидении. Организаторы фестиваля - 
комитет Ставропольского края по делам молоде-
жи, управление образования Ставрополя - пред-
ложили конкурсантам интересную программу, ко-
торая включала в том числе и мастер-классы по 
различным журналистским технологиям. В ито-
ге в номинации «Лучшее издание» победителем 
признана редакция альманаха «Дебют», который 
издан в школе № 1 имени А.К. Просоедова Геор-
гиевска. Редакция газеты «Простые истины», ко-
торая издается в гимназии № 25 краевого цен-
тра, победила среди газет. Дмитрий Колесников 
из Светлоградского регионального сельскохозяй-
ственного колледжа победил в номинации «Ви-
деоклип». Алексей Монахов из гимназии № 1 Но-
вопавловска получил первую премию за лучшую 
публикацию. Вручены также награды победите-
лям в номинациях «Лучший сюжет», «Лучшая ТВ-
программа», «Лучший фильм».

А. ФРОЛОВ.
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АКЦИЯ
ИННОВАЦИИ

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
15 мая 2013 г. г. Ставрополь № 32/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров городским электрическим 

(трамвайным) транспортом по маршрутам города-
курорта Пятигорска Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города-

курорта Пятигорска Ставропольского края предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров городским 
электрическим (трамвайным) транспортом по маршрутам города-
курорта Пятигорска Ставропольского края в размере 15 рублей 
за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 12 апреля 2012 г. № 26/1 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажи-
ров городским электрическим (трамвайным) транспортом по марш-
рутам города-курорта Пятигорска Ставропольского края».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

В соответствии с обращением контрольно-ревизионного управ-
ления ФСТ России от 18 апреля 2013 г. № 4-2341, на основании По-
ложения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/6 «Об установле-
нии тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
ЗАО «Южная энергетическая компания» по договорам энергоснаб-

жения потребителям города Лермонтова, на территории которого 
не формируется равновесная цена оптового рынка, за исключени-
ем электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год» изме-
нение, изложив пункты 2.3 и 2.4 приложения в новой редакции со-
гласно приложению.

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 мая 2013 г. № 32/1

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в постановление региональной тарифной комиссии  Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/6 
«Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую ЗАО «Южная энергетическая компания» 

по договорам энергоснабжения потребителям города Лермонтова, на территории которого не формируется 
равновесная цена оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению 

и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год»

«№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения
с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

ВН CH-I СН-II НН ВН CH-I СН-II НН
2.3. Тарифы, дифференцированные 

по трем зонам суток
2.3.1 ночная зона руб./МВт.ч - 2 304,99 2 777,49 3 177,30 - 2 255,82 2 892,62 3 332,32
2.3.1.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 1 625,62 1 625,62 1 625,62 - 1 841,31 1 841,31 1 841,31

2.3.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 640,07 1 112,57 1 512,38 - 354,84 991,65 1 431,34
2.3.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч - 39,30 39,30 39,30 - 59,66 59,66 59,66
2.3.2 полупиковая зона руб./МВт.ч - 2 817,68 3 290,18 3 689,99 - 3 073,73 3 710,54 4 150,23
2.3.2.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 2 138,31 2 138,31 2 138,31 - 2 659,23 2 659,23 2 659,23

2.3.2.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 640,07 1 112,57 1 512,38 - 354,84 991,65 1 431,34
2.3.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч - 39,30 39,30 39,30 - 59,66 59,66 59,66
2.3.3 пиковая зона руб./МВт.ч - 3 190,54 3 663,04 4 062,85 - 3 744,43 4 381,23 4 820,93
2.3.3.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 2 511,17 2 511,17 2 511,17 - 3 329,92 3 329,92 3 329,92

2.3.3.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 640,07 1 112,57 1 512,38 - 354,84 991,65 1 431,34
2.3.3.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч - 39,30 39,30 39,30 - 59,66 59,66 59,66
2.4. Тарифы, дифференцированные 

по двум зонам суток
2.4.1 ночная зона руб./МВт.ч - 2 304,99 2 777,49 3 177,30 - 2 255,82 2 892,62 3 332,32
2.4.1.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 1 625,62 1 625,62 1 625,62 - 1 841,31 1 841,31 1 841,31

2.4.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 640,07 1 112,57 1 512,38 - 354,84 991,65 1 431,34
2.4.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч - 39,30 39,30 39,30 - 59,66 59,66 59,66
2.4.2 дневная зона - 3 074,02 3 546,52 3 946,33 - 3 283,32 3 920,13 4 359,82
2.4.2.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 2 394,65 2 394,65 2 394,65 - 2 868,82 2 868,82 2 868,82

2.4.2.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 640,07 1 112,57 1 512,38 - 354,84 991,65 1 431,34
2.4.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч - 39,30 39,30 39,30 - 59,66 59,66 59,66».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии Ставропольского края

15 мая 2013 г. г. Ставрополь № 32/1

О внесении изменения в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 
2012 г. № 70/6 «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую ЗАО «Южная 
энергетическая компания» по договорам энергоснабжения потребителям города Лермонтова, на территории 

которого не формируется равновесная цена оптового рынка, за исключением электрической энергии 
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год»

К
АКИЕ проекты получили 
грант и какие идеи будут 
реализовывать умники? 
Ответ на этот вопрос мы 
будем искать у победи-

телей конкурса. В нем прини-
мали участие молодые ученые 
многих вузов Ставропольского 
края. Участники представля-
ли свои работы по следующим 
направлениям: биотехнология, 
медицина будущего, информа-
ционные технологии, современ-
ные материалы и технологии их 
создания, новые приборы и ап-
паратные комплексы.

Интересным и необычным на 
первый взгляд кажется проект-
победитель - «Разработка про-
дуктов питания функционально-
го назначения с использовани-
ем нетрадиционного пищевого 
сырья «Имбирный полдник», ав-
тором которого является стар-
ший преподаватель кафедры 
технологии продовольствен-
ных продуктов и потребитель-
ских товаров Невинномысского 

государственного гуманитарно-
тех ни ческого института (НГГТИ) 
Людмила Коваленко. Она рас-
сказывает:

- Основной целью проекта 
является разработка продук-
тов питания функционального 
назначения с содержанием им-
биря, объединенных в комплекс 
«Имбирный полдник». Исполь-
зование нетрадиционного пи-
щевого сырья в настоящее вре-
мя актуально, поскольку направ-
лено на поддержание здоровья 
населения, что является одной 
из приоритетных задач госу-
дарства в целом и целью каждо-
го. Полдник, прием пищи между 
обедом и ужином, - это важная 
составляющая дневного раци-
она, поскольку позволяет под-
держать нужный уровень саха-
ра в крови до времени вечернего 
приема пищи, что дает возмож-
ность не переедать перед сном. 
Выбор имбиря как перспектив-
ного сырья для создания функ-
циональных продуктов осно-
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УМНЫЕ У НАС 
УМНИЦЫ!
Недавно в Ставрополе проходила региональная 
научно-практическая конференция «Инновации 
молодых ученых Ставрополья - России», проводимая 
в рамках Программы Федерального фонда 
содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере «Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»).

  Людмила Коваленко получает заслуженную награду.

вывается на следующих при-
чинах: высокая биологическая 
активность имбиря (он содер-
жит большое количество йода) 
и, самое главное, он доступен 
широкому кругу пользователей.

Комплекс «Имбирный пол-
дник» включает в себя «Кексы 
с имбирем и изюмом», «Желе 
клюквенно-имбирное» и «На-
питок имбирный», обладаю-
щие полезными и целебными 
свойствами. «Имбирный пол-
дник» будет интересен разра-
ботчикам и составителям ме-
ню санаториев и профилакто-
риев Кавказских Минеральных 
Вод, различным оздоровитель-
ным учреждениям и всем тем, 
кто заинтересован в поддер-
жании собственного здоровья.

НГГТИ - активный участник 
многих конкурсов городского, 
краевого, всероссийского и 
международного уровней, по-
этому мы не удивились, когда 
заведующая кафедрой техно-
логии продовольственных про-
дуктов и потребительских то-
варов НГГТИ Ольга Анатольев-
на Медянская сказала: 

- Кафедра не в первый раз 
принимает участие в данном 
конкурсе. В 2007 и 2010 годах 
авторы студенческих научно-
исследовательских работ были 
также удостоены звания «Умник 
Ставропольского края». Уча-
стие студентов и молодых уче-
ных в федеральном и краевом 
конкурсах «У.М.Н.И.К.» способ-
ствовали росту научного по-
тенциала кафедры. Эти побе-
ды и послужили хорошим за-
делом нынешнего успеха на 
федеральном уровне. Люд-
мила Коваленко - выпускница 
инженерно-педагогического 
факультета НГГТИ по специ-
альности «Профессиональ-
ное обучение (производство 
продовольственных продук-
тов и общественное питание)», 
освоила программу обучения в 
аспирантуре НГГТИ по специ-
альности 13.00.08 – «Теория и 
методика профессионально-
го образования». Сейчас она 
работает в должности стар-
шего преподавателя кафедры 
технологии продовольствен-
ных продуктов и потребитель-
ских товаров НГГТИ, является 
членом «Временного научно-
исследовательского коллек-
тива кафедры» по теме иссле-
дования «Использование но-
вых видов сырья в производ-
стве продуктов питания».

Умные у нас умницы!

Пресс-центр НГГТИ.

В
ПРОЧЕМ, и остальные 
участники процесса - 
гособвинители, адвока-
ты, потерпевшие и при-
сяжные заседатели, кро-

ме председательствующего 
судьи (эту роль взяла на се-
бя заместитель председателя 
Ставропольского краевого су-
да Нина Стус),  еще грызут гра-
нит науки. Кто в школе - в ка-
детском классе под патрона-
том Следственного комитета 
России, кто на юридическом 
факультете вуза. Однако спе-
шу успокоить, «несовершен-
нолетний суд присяжных» - это 
не революционные перемены 
в российском судопроизвод-
стве. Таким образом в регио-
не состоялся «Урок правосу-
дия» - мероприятие, проходя-
щее в рамках всероссийско-
го проекта Общественной па-
латы РФ «За открытость пра-
восудия». Это ролевая имита-
ционная игра, моделирующая 
реальный судебный процесс с 
участием присяжных заседате-
лей по конкретному уголовно-
му делу.  

За применением будущими 
юристами теории на практи-
ке лично следили как предсе-
датель Ставропольского крае-
вого суда Александр Корчагин, 
так и автор проекта - член Об-
щественной палаты РФ Денис 
Дворников.

- Мне хотелось бы пожелать 
вам всем сегодня повысить 
свой уровень правовых зна-
ний, набраться опыта в сфере 
отправления правосудия, - на-
путствовал юных участников 
процесса А. Корчагин. 

И отдельно обратился к тем 
из них, кому предстояло ис-
полнить роль присяжных за-
седателей:  «Вам сегодня при-
дется выступать в нелегкой ро-
ли - роли судей общественной 
совести. Поэтому вы должны в 
полной мере осознавать, какую 
ответственность вы берете на 
себя. А это  ответственность за 
судьбу человека, решение ко-
торой в ваших руках».

Итак, этот необычный су-
дебный процесс только весь-
ма условно можно назвать 
игровым: он был максимально 
приближен к реальности даже 
в деталях. Настоящий зал за-
седаний, председательствую-
щий в мантии, а порядок обе-
спечивает судебный пристав. 
К тому же у всех героев есть 
реальные прототипы. В част-
ности, у «обвиняемых» - чле-

ны так называемой банды Бек-
мурзиева, долго «терроризи-
ровавшей» краевой центр и 
Шпаковский район. Дерзкие 
преступники совершили 16 
вооруженных разбойных на-
падений на магазины, игровые 
клубы, автозаправки. Всего от 
рук бандитов, обвинявшихся 
по трем статьям УК РФ «Бан-
дитизм», «Разбой» и «Кража», 
пострадали 28 человек. Кро-
ме того, процесс происходил 
с соблюдением всех установ-
ленных законом процедур,  от 
доклада о явке сторон, фор-
мирования по всем правилам 
коллегии присяжных до огла-
шения приговора. Так что вре-
мени занял ничуть не меньше, 
чем реальный. А может, даже и 
больше - ведь председатель-
ствующему судье Нине Стус 
приходилось «по ходу пьесы» 
разъяснять молодежи те или 
иные правовые, процессуаль-
ные нормы и нюансы суда при-
сяжных.

Ребята, понимая всю ответ-
ственность происходящего, 
волновались. Ведь «прокуро-
рам» и «адвокатам» пришлось 
самостоятельно разрабаты-
вать линию обвинения и за-
щиты, выступать перед «при-
сяжными», которых требова-
лось убедить в правоте имен-
но своей позиции. А «присяж-
ным» пришлось также само-
стоятельно, без подсказки ре-
шать, на чьей стороне правда. 
Свой приговор реальные члены 
банды Бекмурзиева выслуша-
ли почти два года назад, «вир-
туальным» предстояло это сде-
лать сегодня. И какое решение 
примет коллегия «судей обще-
ственной совести», предуга-
дать было невозможно. Но вот 
утихли прения сторон, и кол-
легия юных присяжных вынес-
ла вердикт, который практиче-
ски точь-в-точь совпал с выне-
сенным их предшественника-
ми:  виновны.

- Я очень волновался, ведь 
мне досталась нелегкая роль 
гособвинителя, - поделился 
своими переживаниями деся-
тиклассник кадетского класса 
под патронатом СКР ставро-
польской школы № 24 Андрей 
Романенко. - В то же время это 
было так интересно: узнать о 
судебной практике изнутри, бу-
дучи участником процесса. И я 
горд, что нам с моим коллегой-
«прокурором»  и одноклассни-
ком Сашей удалось выиграть 
этот процесс.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ПРИМЕРКА 
«МАНТИЙ»
В Ставропольском краевом суде состоялся 
необычный уголовный процесс: на скамье 
подсудимых по обвинению в бандитизме 
оказались трое учащихся ставропольских 
учебных заведений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
15 мая 2013 г. г. Ставрополь № 32/3

О предельном максимальном уровне 
тарифа на перевозку пассажиров 

автомобильными транспортными средствами 
категории «М2» по маршрутам 

города Нефтекумска Нефтекумского района 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению го-
сударственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011  г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администрацией города Нефте-
кумска Нефтекумского района Ставропольского края предельный 
максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомо-
бильными транспортными средствами категории «М2» по маршру-
там города Нефтекумска Нефтекумского района Ставропольского 
края в размере 14 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 05 мая 2011 г. № 30/2 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категории «М2» 
по маршрутам города Нефтекумска Нефтекумского района Ставро-
польского края».

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С. И.КОСТУКАЙЛО.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
29 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 126

О внесении изменения в Порядок отбора 
российских кредитных организаций для участия 

в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ставропольском крае 

на 2013-2015 годы» краевой целевой программы 
«Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», 

утвержденный приказом министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края 

от 14 февраля 2013 г. № 30

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой це-
левой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 
годы», утвержденной постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 октября 2012 г. № 390-п,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок отбора российских кредитных организаций 
для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой це-
левой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 
годы», утвержденный приказом министерства строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края от 14 февраля 2013 г. № 30, изме-
нение, изложив пункт 5.5 в следующей редакции:

«5.5. Победители отбора информируются министерством о при-
нятом комиссией решении о результате отбора не позднее чем в 
трехдневный срок после его принятия путем размещения протоко-
ла о результатах отбора на официальном сайте и направления пись-
ма с приложением проекта соглашения по обслуживанию средств 
социальных выплат, предоставляемых молодым семьям – участни-
кам подпрограммы.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края Лотову Е.П.

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

Министр   В.Н. КАРЛОВ.

С
ОБЫТИЕ для Северо-Кав-
казского банка ОАО «Сбер-
банк России», прошедшее 
на этот раз в парке Побе-
ды краевой столицы, зна-

чимо и по другой важной при-
чине. Для Сбербанка как одной 
из крупнейших российских ком-
паний и генерального партнера 
«Сочи-2014» проекты, которые 
позволяют вовлечь максималь-
ное число сограждан в олимпий-
ское движение и дать возмож-
ность буквально каждому при-
коснуться к Играм сегодня, име-
ют особый смысл. Тем более до 
старта Олимпиады в Сочи оста-
ется все меньше времени. Кро-
ме того, здоровый образ жизни 
- это часть активно реализуемой 
в банке корпоративной полити-
ки. На дистанцию длиной 4,2 ки-
лометра в краевом центре выш-
ли около полутысячи спортсме-
нов во главе с председателем 
Северо-Кавказского банка Пе-
тром Колтыпиным. Молодой ру-
ководитель уверен, что самый 
эффективный способ увлечь со-
трудников идеей здорового об-
раза жизни - это собственный 
пример. 

Перед началом соревнова-
ний Петр Колтыпин приветство-
вал участников и пришедших на 
площадь болельщиков. «Зеле-
ный марафон» уникальный, по 
его словам, проект: в каждом 
крупном городе в соревнованиях 
одномоментно принимают уча-
стие коллеги, друзья, партнеры 
и все, кто неравнодушен к спор-
ту и физической культуре. 

- Я желаю всем участникам 
забега победы, ибо проиграв-
ших не будет: наградой каждо-

му будет хорошее настроение 
и пережитое чувство здорово-
го спортивного азарта, - напут-
ствовал Петр Колтыпин. - Будем 
считать, что наш «Зеленый мара-
фон» - это такая спортивная раз-
минка перед предстоящей зим-
ней Олимпиадой в Сочи. 

В этом году акция в поддерж-
ку «Зеленого марафона» старто-
вала в Северо-Кавказском бан-
ке за месяц до общероссийско-
го забега. Ее участники – жители 
всех республик Северного Кав-
каза и Калмыкии – пробежали в 
сумме около 42 км. Победите-
ли этих символических забегов 
приехали в Ставрополь и тоже 
вышли на старт «Зеленого мара-
фона» вместе с более чем 42 ты-
сячами участников по всей Рос-
сии и за ее границами. В этом 
году проект вышел на мировой 
уровень - в марафоне приняли 
участие коллеги сбербанковцев 
из турецкого Deniz Bank. 

Протяженность «зеленого» 
маршрута составляет 4200 ме-
тров, что позволяет всем жела-
ющим – и опытным спортсме-
нам, и начинающим любите-
лям бега всех возрастов – при-
нять участие в забеге и почув-
ствовать причастность к Играм 
в Сочи. Многие преодолевали 
эту дистанцию семьями. Под-
держали олимпийское движе-
ние и вышли на старт марафона 
также депутат городской став-
ропольской Думы Михаил Ми-
ненков, первый заместитель 
министра финансов Ставро-
польского края Сергей Трошин 
и многократный чемпион мира 
по акробатике Алексей Крыжа-
новский. 

«Зеленый марафон» выходит 
на международный уровень

Второй старт «Зеленого марафона» Сбербанка 
в Ставрополе вновь совпал с празднованием Дня 
края. Это само по себе символично, учитывая, что 
именно это финансово-кредитное учреждение вносит 
наибольший вклад в развитие экономики региона. 

Зеленая арка была местом 
старта и одновременно местом 
финиша. Только ленту сменили с 
зеленой на желтую в ожидании 
лидеров, первыми преодолев-
ших дистанцию. Когда площадь 
у самолета опустела, здесь про-
должала кипеть жизнь. Для де-
тей в парке всегда много игр и 
аттракционов. Можно было по-
прыгать на батуте, стать водите-
лем радиоуправляемой машин-
ки. Лучшие артисты края пред-
ставили концертную программу 
для болельщиков, многие из ко-
торых не могли устоять на месте, 
подпевали и подтанцовывали.

Самым интригующим мо-
ментом, конечно, стало прибы-
тие спортсменов на площадь. 
Итоги соревнований подводили 

по трем номинациям: женщины, 
мужчины и участники отдель-
ной состязательной програм-
мы – пресс-марафона, в кото-
рой принимали участие пред-
ставители средств массовой 
информации. В первой груп-
пе победила Елена Жилкина, 
во второй – Денис Панихин. В 
пресс-марафоне лучшего ре-
зультата добился редактор 
службы новостей газеты «Мо-
сковский комсомолец» Михаил 
Маслов. Лидеры получили куб-
ки и памятные медали от Сбер-
банка. 

Не попавшие в число лидеров 
участники забега радовались не 
меньше, даже те, кто пришел в 
последних рядах. 

- Ой, дайте отдышаться, – 

попросила Лидия Кожухова из 
управления по работе с персо-
налом Северо-Кавказского бан-
ка, прежде чем ответить на во-
прос «СП». - Почему я участник 
марафона? Чтобы поддержать 
родной Сбербанк и просто по-
тому, что люблю спорт.

Охотно пошел на разговор 
шестилетний Вова Котельни-
ков: «Я сегодня вместо папы бе-
жал, потому что он уехал на дру-
гие спортивные соревнования в 
Пермь».

- Вы посмотрите на состав 
участников – разница в возрас-
те никого не испугала. Приятно, 
что старая гвардия не подвела. 
И молодежь готова к «подвигам». 
Лично я участвовал в марафоне, 
потому что я за здоровый образ 
жизни, - подвел черту Александр 
Абашин из Пятигорского отделе-
ния Сбербанка.

Вторым пунктом програм-
мы «Зеленого марафона» уже 
традиционно стала закладка 
новой аллеи Сбербанка. Пер-
вая в прошлом году была поса-
жена в районе автовокзала. На 
этот раз на центральной аллее 
парка были высажены экзоти-
ческие растения - магнолия и 
сакура. 

- Пусть эти деревья станут 
символом наших будущих по-
бед на Олимпиаде в Сочи, - про-
комментировал ботаническое 
событие руководитель Северо-
Кавказского банка П. Колтыпин. - 
Кроме того, это наш вклад в бла-
гоустройство краевого центра.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.



А делать хоть что-нибудь 
умеешь?!

Горький был в нашем го-
роде проездом, а с 1968 
года - проспектом.

В нашей стране легкая ат-
летика, легкая музыка, лег-
кая промышленность, а так-
же девушки легкого поведе-
ния нынче переживают нелег-
кие времена.

Родители! Храните пре-
зервативы в доступном 
для ваших детей месте!

Иначе будете нянчиться 
с внуками.

У меня есть два недостат-
ка - плохая память и что-то 
еще...

Если мужчина переста-
ет бриться каждый день, 
менять носки, извинять-
ся, говорить комплименты, 
дарить цветы -  все, успо-
койся: он твой!

- А я, между прочим, сколь-
ко бы ни выпил, не пьянею!

- Несчастный! Надо же, как 
тебя Бог наказал!

Дональд получил в 
общей сложности 90 
килограммов говя-
дины. Изначально 
спортсмен выиграл 
живую корову, однако 
ввезти ее в США (где он 
живет большую часть 
времени) ему запре-
тили. Тогда он обра-
тился на ферму города 
Миядзаки и попросил 
прислать приз в виде 
мяса аналогичной ко-
ровы. Для этого ему 
пришлось воспользо-
ваться услугами про-
мышленных импорте-
ров мяса, а организа-
ция доставки заняла   
полгода.

Стоимость полученного голь-
фистом мяса оценивается в 80 
тысяч долларов. Ферма в Ми-
ядзаки выращивает коров тем 
же способом, каким готовят жи-
вотных для получения японской 
говядины кобе — деликатесно-
го вида мраморной говядины 
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ЗАБЫТЫЙНАКУХНЕ
ЛОТЕРЕЙНЫЙ
БИЛЕТПРИНЕС
АМЕРИКАНЦУПОЧТИ
ПЯТЬМИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ

 Житель при-
города Чикаго, 
штат Иллинойс, 
нашел в копил-
ке на кухне выи-
грышный лоте-
рейный билет, ко-
торый принес его 
семье 4,85 мил-
лиона долларов. 
Об этом сообща-
ет NBC Chicago. 
Билет лежал вме-
сте с несколькими 
другими, и супру-
га Рикардо Сере-
со собиралась их 
выбросить, когда 
наводила порядок 

на кухне. Она попросила мужа 
сходить и проверить билеты.

Когда Сересо отправился 
проверять билеты, большинство 
из них оказались «пустыми». Но 
один все-таки стал счастливым. 
Компьютер, по которому сверя-
лись номера билетов, выдал со-
общение о том, что владельцу 

билета необходимо заявить пра-
ва на приз. Сумма выигрыша при 
этом не была указана.

Как пишет местная пресса, 
Сересо сначала решил, что вы-
играл около 600 долларов, но 
из лотерейной компании он по-
лучил ответ о том, что выигрыш 
превысил 4,5 миллиона долла-

ров. Сересо при-
знался, что выи-
грыш пришелся 
очень кстати, по-
скольку его семья 
имеет много дол-
гов, в том числе 
по закладной на 
дом.

Рикардо Се-
ресо заявил, что 
очень рад выи-
грышу и удивлен 
им, однако пере-
живает, так как 
его дочь Саван-
на, подарившая 
ему копилку, не 
может разделить 
эту радость. Де-

ГОЛЬФИСТУ
ПРИСЛАЛИМЯСО
ПРИЗОВОЙКОРОВЫ
ПОПОЧТЕ

Английский игрок в гольф 
Люк Дональд  получил по по-
чте мясо коровы, которую 
он выиграл на чемпиона-
те Dunlop Phoenix в Японии. 
Об этом сообщил телеканал 
ESPN.

вочка скончалась летом 2012 го-
да из-за болезни. Житель Чика-
го подчеркнул, что его семья счи-
тает выигрыш своеобразным по-
дарком, который Саванна сдела-
ла своим родным.

Часть выигрыша семья Се-
ресо намерена передать церк-
ви и благотворительным орга-
низациям.

Розыгрыш, принесший жи-
телю Иллинойса 4,85 миллиона 
долларов, состоялся еще в нача-
ле февраля.

(насыщенной жировыми волок-
нами, из-за чего внешне напо-
минает мрамор). Коров для та-
кого мяса тщательно обихажи-
вают, поят пивом и массажиру-
ют. Розничная цена килограмма 
такого мяса может доходить до 
900 долларов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Наклейка на товарной упаковке. 8. Разве-
дывательный  отряд  на  Руси. 9. Туда прорубил окно Петр I. 10. Трех-
электродная электронная лампа. 11. Раздел физики. 12. Известный 
детский хирург, доктор медицинских наук, профессор. 13. Сраже-
ние в старину. 15. Лошадь на пенсии. 17. Рыба семейства окуневых. 
20. Заключительная часть болезни. 21. Лицо на картине. 22. Шерстя-
ной покров овцы, состриженный сплошным пластом. 25. Угодливое 
восхваление. 27. Укладочное средство из парикмахерского арсе-
нала. 29. Короткая сквозная улица. 31. Кухонная утварь. 32. Деко-
ративный кустарник. 33. Электрическая вилка с одним штырем. 34. 
Кондитерское изделие. 35. Русское название перезревших на вет-
ке ягод для пирога. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Изыскание способов превращения простых 
металлов в драгоценные (Ср. века). 2. Работник казино. 3. Часть мяс-
ной туши. 4. Курорт в Крыму. 5. Хвойное дерево. 6. Индуистский бог. 
7.  Тревога, набат. 13. Военная специальность, требующая большой 
осторожности. 14. Боевой топор. 15. Плодово-ягодный кустарник. 16. 
Подвесная ваза для растений, не желающих расти вверх. 18. Здесь 
река встречается с морем. 19. Библейский  персонаж, второй сын 
Адама и Евы. 23. Потеря чего-нибудь. 24. Накладка при выстреле. 
26. Небольшая тонкая колбаска. 27. Садко как музыкант. 28. Засте-
кленный балкон. 30. Слой почвы, скрепленный корнями растений. 
31. Отец.

С
АМЫЕ умные животные - 
это дельфины, обезьяны 
и люди. Одни лучше всех 
плавают в море, другие 
лучше всех едят фрукты, 

а третьи 11 месяцев в году па-
шут, как лошади, чтобы 1 месяц 
плавать в море и есть фрукты.

Этот неловкий момент, 
когда ты понимаешь, что ты 
единственный трезвый че-
ловек на вечеринке...

Океанариум. У аквариума с 
рыбой-пилой стоит, качаясь, 
небритый тип.

Читает: «Рыба-пила». 
Долго смотрит на рыбу.

- Надо бросать пить.

Любую неизвест-
ную кнопку нужно на-
жимать четное коли-
чество раз.

- Глядя на тебя, мож-
но подумать, что в стра-
не голод!

- А глядя на тебя, 
можно подумать, что го-
лод по твоей вине.

- Дорогой, ты сде-
лаешь для меня все, 
что я пожелаю?

- Да!
- Класс! Найди мне 

другого мужика.

Вопрос «О чем ты 
думаешь, дорогой?» на 
самом деле означает 
подсознательную ин-
струкцию «Эй, бездель-
ник, пора подумать обо 
мне».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Манила. 4. Пульпа. 9. 
Корень. 11. Аляска. 12. Шарм. 13. Оазис. 14. 
Фарс. 17. Комментатор. 22. Джек. 23. Сенаж. 
24. Ганг. 27. Катран. 28. Дизайн. 29. Кнопка. 
30. Цитата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аврора. 3. Июнь. 5. Ло-
ло. 6. Пассат. 7. Окошко. 8. Пассаж. 10. Позво-
ночник. 15. Зомби. 16. Витте. 18. Индекс. 19. 
Гигант. 20. Нептун. 21. Бакаут. 25. Карп. 26. 
Фишт.

 Интернет отключили...

Про ребенка. Лева научил-
ся виртуозно пользоваться 
скайпом, находит приложе-
ния в iPhone, открывает, вы-
бирает нужную ему бабуш-
ку, нажимает на чат с бабуш-
кой, нажимает кнопку звонка 
в правом верхнем углу, акти-
вирует видеозвонок, звонит, 
но тут-то и начинаются про-
блемы - говорить Лева по-
прежнему не умеет...

Ты молод, креативен, талант-
лив?

Амбициозен, уверен в себе, 
полон свежих идей?

БЕЗ ВИЗЫ
Президент РФ Владимир 

Путин подписал указ, кото-
рым разрешил иностран-
ным участникам междуна-
родных спортивных сорев-
нований въезжать в Рос-
сию без оформления виз - 
на основании документов, 
удостоверяющих личность, 
и аккредитационного удо-
стоверения, выданного ор-
ганизатором международ-
ного спортивного соревно-
вания. 

Форма аккредитационно-
го удостоверения, предъяв-
ляемого при въезде и выезде, 
устанавливается организато-
ром соревнования по согла-
сованию с ФСБ РФ.

ПОВЕТКИН - 
КЛИЧКО: 

«ОЛИМПИЙСКИЙ» 
ЖДЕТ

Вице-президент Феде-
рации профессионального 
бокса России А. Рябинский 
сообщил, что поединок су-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАЯ.

ИНФО-2013

ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ СОЧИ
Сбербанк России начал реализацию новых монет с изо-

бражением одного из официальных талисманов зимних 
Олимпийских игр в Сочи - Белого мишки.  

М
ОНЕТЫ выпущены Банком России в 2012 году. На них разме-
щено рельефное изображение Белого мишки, слева - над-
пись «Сочи - 2014», под ней - пять олимпийских колец. В се-
рии представлены три вида монет: серебряная номиналом 
3 рубля и весом 31,1 грамма и две золотые номиналом 50 и 

100 рублей и весом 7,78 г и 15,55 г соответственно. Тираж серебря-
ной монеты составит до 300 тысяч штук, золотой весом 7,78 г - до 
300 тысяч, золотой весом 15,55 г - до 100 тысяч. Памятные моне-
ты будут выпущены и в честь российских спортсменов, завоевав-
ших медали на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.  
Отличительной особенностью монет будет наличие у них чипа, на 
котором  записаны данные о медалистах Игр. В настоящее время 
идет процесс получения разрешений от спортсменов на запись в 
чипе персональных данных.

перчемпиона мира по вер-
сии WBA в супертяжелом ве-
се Владимира Кличко и обла-
дателя пояса чемпиона ми-
ра WBA Александра Повет-
кина пройдет, с высокой до-
лей вероятности, в москов-
ском спортивном комплексе 
«Олимпийский». 

Промоутерская компания 
В. Хрюнова с предложением 23,2 
миллиона долларов в апреле вы-
играла торги на право организа-
ции осенью нынешнего года мат-
ча младшего из братьев Кличко 
и Поветкина. Дату боя предстоит 
согласовать со всеми заинтере-
сованными сторонами.

ОСТАЛОСЬ 
ДОСТРОИТЬ 

«КАЗАНЬ-АРЕНУ»
Бюджет подготовки и про-

ведения в Казани Всемирных 
студенческих спортивных игр 
2013 года составил 228 мил-
лиардов рублей, из которых 
67 миллиардов – из феде-
ральных средств, 81 – из ре-
гиональных и 80 – из внебюд-
жетных источников. 

На данный момент строитель-
ство всех объектов завершено. 
В стадии строительства нахо-
дится последний и самый круп-

ный из них – футбольный стади-
он «Казань-Арена» на 45 000 зри-
телей, на котором пройдут цере-
монии открытия и закрытия. Об 
этом сообщил генеральный ди-
ректор «Исполнительной дирек-
ции «Казань-2013» Владимир Ле-
онов.

ПРОТИВ 
РАСИЗМА И 

ДИСКРИМИНАЦИИ
Совет против расизма и 

дискриминации, орган, соз-
данный ФИФА в рамках по-
литики ужесточения наказа-

ний за оскорбления на расо-
вой почве, провел свое пер-
вое заседание в Цюрихе. 

Совет предложил ввести 
двухступенчатую систему на-
казаний. В не слишком тяжелых 
случаях санкции будут варьиро-
ваться от штрафа до проведения 
матчей без зрителей, при более 
радикальных инцидентах вино-
вные будут наказываться сняти-
ем очков, а при повторяющих-
ся нарушениях последуют са-
мые серьезные меры, вплоть до 
перевода клуба в низшую лигу. 
Также ФИФА хочет, чтобы на каж-
дом стадионе было специальное 
официальное лицо, которое бу-

   По материалам информационных агентств и корр. «СП».

262  дня до начала Игр в Сочи
дет фиксировать случаи расиз-
ма и дискриминации и на клуб-
ном уровне, и в играх сборных. 

АНАНД И КАРЛСЕН 
ВСТРЕТЯТСЯ 

В ИНДИИ
Матч за шахматную коро-

ну между индусом Вишвана-
таном Анандом и норвежцем 
Магнусом Карлсеном прой-
дет в родном городе действу-
ющего чемпиона Ченнаи с 6 по 
23 ноября.

Встреча должна пройти на 
нейтральной территории. Ананд 
завоевал звание чемпиона ми-
ра в 2007 году. Через год инди-
ец отстоял титул, победив рос-
сиянина В. Крамника. В 2010 го-
ду Ананд был сильнее В. Топало-
ва из Болгарии, а в 2012 году он 
переиграл Б. Гельфанда из Изра-
иля. 22-летний Карлсен завоевал 
право встретиться с Анандом, 
победив на претендентском тур-
нире, который прошел в марте-
апреле 2013 года в Лондоне.

ВОЛГОГРАД: 
ДОЖДЬ НАГРАД
Успешно выступили в Вол-

гограде, где завершилось 
первенство Южного феде-
рального округа по легкой ат-
летике среди неслышащих 
школьников, ставропольские 
спортсмены. 

12 наших легкоатлетов за-
воевали в Волгограде 19 на-
град. Воспитанники школы-
интерната № 36 краевого цен-
тра  выиграли девять медалей 
высшей пробы, семь серебря-
ных и три бронзовые. Эти ре-
зультаты позволили сборной 
края, которую к соревнова-
ниям готовили почетный ра-
ботник общего образования 
РФ Жанна Кириленко и трене-
ры Татьяна Кувалдина и Евге-
ний Кривенко, замкнуть трой-
ку лучших по итогам обще-
командного зачета. Как сооб-
щили в пресс-службе мини-
стерства физической культуры 
и спорта СК, обе ставрополь-
ские дружины (юноши и девуш-
ки) оказались вне конкурен-
ции в эстафете 4х100 метров. 
По два раза на верхнюю сту-
пень пьедестала почета под-
нимались Марина Зубова (вы-
игравшая состязания в толка-
нии ядра и метании молота), 
Юлия Лавриненко (преуспев-
шая в гладком беге на 200 и 
400 метров) и Сергей Суворов 
(первым финишировавший на 
дистанциях 100 и 200 метров). 
Сразу четыре награды положи-
ла в командную копилку Ирина 
Ткачева, которая первенство-
вала в толкании ядра и заслу-
жила три «серебра» за успехи в 
прыжках в длину, в беге на 100 
и 200 метров. 

Не  кусает, а людей спасает
В кинологической службе ГКУ ПАСС СК свершилось приятное и долгожданное событие:  лабрадоры Мирта и Янта 
получили сертификаты, разрешающие им спасать людей и искать пострадавших в горных условиях.

К
ИНОЛОГИ долго и усердно обучали 
своих подопечных, выезжая с ними 
на самые различные возвышенно-
сти. И что немаловажно, наставники 
мохнатых спасателей ни в чем  не от-

ставали от своих подопечных, также повы-
шая свой профессиональный уровень, тре-
нируясь на скалах. Ведь допустить киноло-
гический расчет к сдаче экзамена возмож-
но только при наличии у кинолога третьего 
разряда по альпинизму. 

«Горный экзамен» Янта и Мирта сдава-
ли в горах Архыза, где искали условно по-
страдавших в самой настоящей лавине, в 
каменном обвале и горном лесу. Именно 
эти три этапа включали в себя сертифика-
ционные испытания для четвероногих спа-
сателей.  

Сначала лабрадоров поочередно выпу-
стили на снег: где-то здесь, под огромной 
и уже слежавшейся лавиной, находились 
два статиста. Их, тихо сидевших в укры-
тии, собаки успешно нашли. Горный лес 
тоже принес немало волнений кинологам. 
Растительность Архыза отличается от при-
вычных Мирте и Янте ставропольских пей-
зажей. Но целеустремленные лабрадоры 
ПАСС СК справились и с этой задачей.  А в 
тот момент, когда собаки находили людей, 

они начинали громко лаять, показывая ки-
нологу местонахождение «пострадавше-
го» и помогая тем самым  быстрее оказать 
первую помощь.

Перед подведением окончательных ито-
гов кинологическим расчетам предстоя-
ло пройти контрольное тестирование. Ис-
пользуя навыки горной подготовки и альпи-
нистское снаряжение, наставники вместе 
со своими подопечными поднимались по 
сосне на высоту более десяти метров. Со-
баки находились в специальной страховоч-
ной системе, прикрепленной к кинологам. 
Владение подобной техникой восхождения 
позволяет спасателям ПАСС СК доставлять 
четвероногих работников в любую зону, не-
доступную для прохождения.     

– Мы гордимся тем, что успешно прош-
ли сертификационные испытания, позво-
ляющие нашим собакам работать в горных 
условиях, – делится впечатлениями кино-
лог краевой Противопожарной и аварийно-
спасательной службы Александра Марахо-
ва. – Получить горно-лавинную специали-
зацию очень тяжело, мы тренировали со-
бак ежедневно.    

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ ПАСС СК.

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края 

«Гарантийный фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

в Ставропольском крае» объявляет 
отбор банков-партнеров в целях 

заключения соглашений о сотрудничестве 
с финансовыми организациями по 

предоставлению поручительств субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае.

Более подробную информацию и необходимую документа-
цию для участия в отборе можно получить у специалистов ГУП 
СК «Га рантийный фонд поддержки субъектов малого и средне-
го предприниматель ства в Ставропольском крае» по адресу: 
355020, г. Ставрополь, ул. Ленина, 251 (тел.: 755-000, 480-290) 
или на официальном сайте министерства экономического раз-
вития Ставропольского края в сети Интернет www.stavinvest.ru.

Заявки на участие принимаются в течение 30 дней с даты 
публикации объявления.

Представление заявок по адресу: 355020, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 251, государственное 
унитарное предприятие Ставропольского края 
«Га рантийный фонд поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель ства в Ставропольском 
крае.

Коллектив и ветераны органов прокуратуры 
Ставропольского края глубоко скорбят по пово-
ду смерти ветерана органов прокуратуры, быв-
шего прокурора Нефтекумского района

АХМЕДЖАНОВА
Шамиля Муссаевича

и выражают искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

Ветераны и инвалиды войны в Аф-
ганистане и боевых действий в горячих 
точках выражают соболезнования пред-
седателю Ставропольского краевого от-
деления Российского союза ветеранов 
Афганистана В.Я. Чумарному, его семье 
по случаю трагической смерти

сына Александра.

ФОТОФАКТ

ГОТОВЫ К НОВЫМ ВЫСОТАМ
Пополнила копилку своих наград вернувшаяся 
недавно с очередных соревнований студия 
современного танца Just Dance Дворца культуры и 
спорта Ставрополя.   

Ц
ЕЛЫЙ набор дипломов привезли ребята с Всемирной тан-
цевальной олимпиады,  проходящей ежегодно в Москве  в 
выставочном центре «Сокольники». Нынче на ней выступи-
ло рекордное количество участников — более  23 300  из 43 
стран. Юные ставропольские  танцоры несколько раз подня-

лись на пьедестал. Так, они стали первыми в номинации Street-
show с дебютным групповым номером «Стиляги».  В личном за-
чете отличились Даниил Дьячков, Дарья Золина, Даниил Укле-
ев, Дарья  Джатдоева, Владимир Оверченко, покорившие пьеде-
стал сольными и дуэтными выступлениями. Ксения Меркулова 
и  София Щербаченко обошли всех соперниц в номинации «Хип-
хоп соло», а тренер студии Анастасия Сизова вошла в тройку ли-
деров в направлении «Хаус».  Эти соревнования стали своего 
рода генеральной репетицией перед чемпионатом Европы по 
хип-хопу, который состоится в Амстердаме уже скоро - в июне. 
Можно с уверенностью сказать, что ребята из Just Dance  гото-
вы покорять  новые пьедесталы.                                     Н. БЫКОВА. 


