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В администрации краевого 
центра состоялось 
торжественное вручение 
юбилейных медалей в честь 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Открывая церемонию награж-
дения, глава администрации 
Ставрополя Андрей Джатдоев об-
ратился к ветеранам:

– Вряд ли найдется семья и в 
городе, и в целой стране, которой 
не коснулась бы война. Для стра-
ны это была крайне тяжелая пора, 
но она закалила нас и сделала 
сильнее. 

Спасибо, что вы и сейчас в 
строю – помогаете, советуете, 
воспитываете молодежь. Вы – 
пример того, как нужно защищать 
и любить свою Родину! 

На Ставрополье православные 
христиане встретили Светлое 
Христово Воскресение. В те-
чение сорока дней после на-
ступления праздника они будут 
приветствовать друг друга сло-
вами: «Христос Воскрес!». 

Как и в прошлом году, накану-
не Пасхи по благословению мит-
рополита Ставропольского и Не-
винномысского была направлена 
паломническая делегация за час-
тицей Благодатного огня в Иеру-
салим. Специальный чартерный 
рейс, по инициативе губернатора 
края Владимира Владимирова и 
при поддержке сенатора от Став-
рополья Михаила Афанасова, 
был организован на спонсорские 
средства. Незадолго до начала 
пасхального богослужения само-
лёт, на борту которого находилась 
лампада с частицей Благодатного 
огня, приземлился в ставрополь-
ском аэропорту, где вернувшуюся 
делегацию вместе с представите-
лями православного духовенства 
встречали губернатор Владимир 
Владимиров и председатель кра-
евой Думы Юрий Белый. 

информбюро

Стартует 
конкурС 

«автоледи 
Ставрополя – 

2015»
В мае в Ставрополе 

стартует очередной кон-
курс среди женщин–авто-
любителей «Автоледи Ста-
врополя – 2015». 

В конкурсе могут принять 
участие все желающие жен-
щины, имеющие удостове-
рение на право управления 
транспортным средством 
категории «В». Заявки при-
нимаются до 5 мая в ОГИБДД 
Управления МВД России по 
городу Ставрополю. Всю 
необходимую информацию 
можно получить по телефону 
30-54-26, с 9 до 18 час., кро-
ме субботы и воскресенья.

Штраф – 
более 

миллиарда
 рублей

На Ставрополье руково-
дитель крупного предпри-
ятия оштрафован на сумму 
более одного миллиарда 
рублей. 

Как рассказали в краевом 
управлении Федеральной на-
логовой службы, предприятие, 
реализуя произведенную про-
дукцию, при исчислении на-
лога применяло пониженную 
ставку, была занижена и об-
щая сумма реализации про-
дукции. Это привело к недопо-
лучению бюджетом налогов на 
сумму более 820 миллионов 
рублей. В феврале текущего 
года приговором суда дирек-
тора организации привлекли 
к уголовной ответственности, 
с него также взыскана сум-
ма причиненного ущерба  –  
1 миллиард 124 миллиона 
рублей.

Как рассказали в налого-
вой инспекции, для попол-
нения бюджета налоговая 
служба прорабатывает са-
мые различные направления, 
в тесном взаимодействии с 
другими службами и ведомс-
твами. И злостные непла-
тельщики как раз попадают 
под пристальное внимание. 
Контрольная деятельность 
налоговиков представляет 
собой высокоэффективный 
пласт работы. Если в резуль-
тате контрольных мероприя-
тий выявлены налоговые пра-
вонарушения, а организация 
по-прежнему не погашает 
долги перед государством, 
то у налоговой службы есть 
и более суровые меры воз-
действия на нерадивых руко-
водителей. Результативность 
этой работы обеспечивается 
слаженными действиями со 
следственными органами. 

Праздник Ставрополье Стало первым 
регионом роССии, принявшим 
Благодатный огонь Как сказал секретарь Став-

ропольской и Невинномысской 
епархии протоиерей Александр 
Гомзяк, доставивший Благодат-
ный огонь на Ставрополье, наш 
край стал первым регионом Рос-
сии, принявшим Святой Свет.

– Благодатный огонь опустил-
ся на землю Ставрополья – это 
очень почётно, – отметил губерна-
тор Владимир Владимиров. – Это 
символ истинного объединения, 
помогающий обрести и укрепить 
веру. Пусть его свет вдохновляет 
нас на добрые дела и дарит на-
дежду на светлое будущее.

Лампада с частицей Благо-
датного огня была доставлена в 
Казанский кафедральный собор 
непосредственно к началу пас-
хального богослужения, которое 
возглавил митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл. Под пение стихиры «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе» 
священнослужители и прихожа-
не совершили крестный ход вок-
руг Казанского кафедрального 
собора. 

В праздничном богослуже-
нии приняли участие губернатор 
Ставрополья Владимир Влади-
миров, председатель Думы СК 
Юрий Белый, другие официаль-
ные лица.

А в день Светлого Христова 
Воскресения в Ставрополе состо-
ялся традиционный пасхальный 
крестный ход, он проследовал от 
Андреевского храма к Казанскому 
кафедральному собору. Шествие, 
в котором приняли участие пред-
ставители духовенства, казачес-
тва, епархиальных молодежных 
объединений и Спасо-Преоб-
раженского реабилитационного 
центра, а также учащиеся Став-
ропольской духовной семинарии 
и многие другие православные 
верующие, возглавил митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл.

Мария ВЛАДИМИРОВА.
Снимки предоставлены 

пресс-службой 
Ставропольской 

и Невинномысской епархии.

Награжденных тепло поздра-
вил председатель городского 
Совета ветеранов Виктор Ко-
заченков, он поделился важной 
новостью. Подано ходатайство о 
присвоении гимназии № 25 крае-
вого центра – ровеснице Победы 
– имени 70-летия Великой Побе-
ды.

До глубины души тронули гос-
тей искренние чувства, которые 
вложили в свои поздравления са-
мые юные участники торжества. 
Ветераны, не скрывая слез, слу-
шали строки, уносящие их в годы 
юности.

На этом приятные сюрпризы 
для ветеранов не закончились – 
каждого из них у дома встреча-
ли школьники – участники акции 
«Звезда – ветерану!». Право лич-
но поздравить и прикрепить алую 
звезду на двери квартир участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны получили отличники и победи-
тели конкурсов и олимпиад. 

В администрации 
города праздник Со Слезами 

на глазах
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Уже около года в России идёт 
борьба с энергетическими 
напитками, содержащими 
алкоголь. Например, в Москве 
запрет на продажу подобных 
напитков вступит в силу с 1 мая 
2015 года.

– Именно с этих банок начи-
нается подростковый алко-
голизм, так как молодежь 
воспринимает это не как алко-
гольный напиток, а как слад-
кую газировку, – говорит ав-
тор законопроекта депутат 
Мосгордумы Кирилл Щитов.

В Ставрополье же 12 марта губер-
натором подписан Закон о внесении 
изменений в предыдущий Закон «О 
некоторых вопросах розничной про-
дажи алкогольной продукции и без-
алкогольных тонизирующих напит-
ков на территории Ставропольского 
края».

И вот с 23 марта 2015 г. в Став-
ропольском крае нельзя продавать 
энергетические безалкогольные на-
питки.

Но больше всех удивили законо-
датели Вологодской области. Они 
подошли к вопросу слишком серьёз-

вологодСкой молодежи 
запретили пить газировку

но и во время обсуждения запрета 
алкоэнергетиков решили запретить 
не только их, но и тонизирующие на-
питки вообще. Но почему-то под за-
прет попали и напитки типа «Колы». С 
прилавков магазинов газированные 
напитки, конечно, не убрали, но с 1 
января 2015 года, купить их можно 
только по достижении 18 лет и при 
предъявлении паспорта.

Своё решение вологодские депу-
таты объяснили просто – в газировке 
содержатся вредные компоненты, а 
именно: кофеин и растительные до-
бавки. Даже мнение профессиональ-
ных экспертов, которые утверждают, 
что кофеин в газировку добавляют 
исключительно в качестве аромати-
ческих и вкусовых добавок, не убе-
дило сотрудников Вологодского зак-
собрания. Они обратились к своим 
экспертам, которые, проведя какие-
то только им одним известные иссле-
дования, пришли к выводу, что упот-
реблять газировку очень вредно.

– Закон был принят в первую 
очередь в защиту здоровья 
несовершеннолетних. Ведь на 
стадии разработки докумен-
та мы получили экспертное 
мнение о воздействии данных 
напитков на организм детей 

и подростков. И это влияние 
крайне негативно, – заявил 
председатель комитета по 
экономической политике и 
собственности Евгений Ко-
ротков.

Некоторые высказали мнение, что, 
возможно, этот законопроект нацелен 
не на борьбу за здоровье нации, а как 
ответ на западные санкции в отноше-
нии России. Но вологодские депутаты 
утверждают обратное. К тому же под 
запрет попал и наш отечественный 
напиток «Байкал», из-за того что в его 
состав входит экстракт элеутерококка.

– Давайте тогда и сосиски 
запретим, и вообще ничего в 
магазинах покупать не будем, 
добавки во всех продуктах 
сейчас есть, – возмущаются 
в Интернете жители Вологод-
ской области. – Будем питать-
ся только тем, что на балконах 
вырастим.

Тем не менее вологодские депу-
таты уверены в своей правоте, даже 
несмотря на то, что в Техническом 
регламенте Таможенного союза чётко 
сказано, что относится к энергетичес-
ким напиткам, и «Пепси» с «Колой», 

согласно документу, нельзя назвать 
тонизирующими. С этим согласны и 
в Роспотребнадзоре. По словам со-
трудников, для оказания тонизирую-
щего эффекта в безалкогольном на-
питке должно содержаться кофеина 
не менее чем 151 мг/л. А в запрещён-
ных в Вологодской области напитках 
эта цифра значительно меньше.

Удивляются вологодской само-
вольности в том числе и юристы. По 
их словам, чтобы вводить такой то-
тальный запрет на газировку, необхо-
димо руководствоваться федераль-
ным законом. Но и это не смущает 
депутатов. Они даже придумали своё 
определение безалкогольных тонизи-
рующих напитков. По их мнению, всё, 
в чём содержится кофеин и экстракты 
таких растений, как гуарана, матэ, 
женьшень, лимонник и элеутерококк, 
автоматически становится тонизиру-
ющим и, соответственно, запрещён-
ным для лиц моложе 18 лет.

Но вот что самое интересное, со-
гласно тому же вологодскому закону, 
чай и кофе под запрет не попадают. 
Странно, эксперты, к которым обра-
щались законодатели, должны были 
объяснить, что в этих напитках кофе-
ина содержится значительно больше, 
чем в безобидной сладкой газировке. 

Тем не менее на данный момент 
вологодская молодёжь ждёт совер-
шеннолетия, чтобы полакомиться 
любимыми напитками, которые ещё 
их родители спокойно покупали в 
магазинах, не предъявляя свои доку-
менты.

Татьяна ВОРОНИНА.

краевые депутаты 
оБСудили вопроСы 

жкх
В городе Пятигорске под председательством Ген-

надия Ягубова состоялось выездное совещание 
комитета Думы Ставропольского края по промыш-
ленности, энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. В мероприятии приняли 
участие депутаты Валерий Черницов, Геннадий Ефи-
мов, Юрий Ивахник, Виктор Вышинский, Валентин 
Аргашоков, Сергей Сауткин, Олег Губенко, Игорь Ни-
колаев, представители управляющих компаний, ре-
сурсоснабжающих организаций города Пятигорска и 
края, профильных министерств и ведомств, предста-
вители исполнительных органов власти муниципаль-
ного образования.

В ДУмЕ СТАВроПоЛЬСКоГо КрАЯ

организациях, которые ранее оказывали их при непос-
редственном способе управления домом. 

Мнение федеральных властей, которое разделяют и 
краевые профильные министерства, сводится к совер-
шенно иной позиции: перед гражданами должна отвечать 
одна организация – управляющая компания. Именно для 
этого была введена процедура лицензирования, которая 
оставит на рынке жилищно-коммунальных услуг самые 
сильные организации. Теперь управляющие компании 
должны работать качественно и профессионально, либо 
им не место в системе ЖКХ.

Депутаты Думы Ставропольского края Валерий Чер-
ницов, Сергей Сауткин и Валентин Аргашоков в своих 
выступлениях подчеркивали, что дальнейшие действия в 
сложившейся ситуации должны быть направлены на за-
щиту интересов собственников жилья. При этом должна 
быть найдена схема взаимодействия, которая устроит и 
управляющие компании, и ресурсоснабжающие органи-
зации.

Подводя черту под обсуждением, Геннадий Ягубов от-
метил, что все поступившие от участников совещания 
предложения были зафиксированы и найдут отражение 
в дальнейшей работе комитета. Думе Ставропольского 
края будет предложено принять соответствующее обра-
щение в Госдуму РФ. 

зеленая волна 
захлеСтнула 
Ставрополье

Председатель комитета Думы Ставропольского 
края по природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности Михаил Кузьмин провел 
встречу с руководителем регионального общерос-
сийского экологического общественного движения 
«Зеленая Россия» Владимиром Емельяновым.

Думы. Сюда входит работа по подготовке актуальных 
природоохранных законопроектов, участие в заседаниях 
рабочей группы по вопросам создания системы обраще-
ния с отходами производства и потребления в Ставро-
польском крае в связи с принятием изменений к ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», участие во все-
российских и региональных экологических программах и 
многое другое.

Так, депутаты Думы Ставропольского края в преддве-
рии празднования 70-летия Победы в Великой Отечес-
твенной войне принимают участие во всероссийской 
акции «Аллея России». Производится высадка белой ака-
ции – символа Ставропольского края. Старт данной ра-
боте был дан в конце марта текущего года. 

В рамках комитета по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности прошло совеща-
ние, в ходе которого представители муниципалитетов 
доложили о ходе реализации данной акции, а также рас-
сказали о проведении других экологических и озелени-
тельных мероприятиях на своих территориях.

Парламентарии участвуют во всероссийской акции 
«Посади дерево Победы», которая проходит в апреле-
мае текущего года, в ставшей уже традиционной акции 
«Зеленая волна» и во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая Россия». Кроме этого, депутаты 
ведут подготовку к проведению открытых экологических 
уроков в школах Ставропольского края.

Владимир Емельянов поблагодарил Михаила Кузьми-
на за помощь в подготовке заседания «круглого стола», 
посвященного проблемам региона Кавминвод, а также 
рассказал о целях и задачах общероссийского экологи-
ческого общественного движения «Зеленая Россия», о 
ходе реализации специальных проектов. В основе про-
екта «Зеленый пионер» лежит стремление воспитать лю-
бовь к природе у подрастающего поколения. В рамках 
акции «Лес Победы» планируется высадить миллионы 
деревьев на территории всей России в память о погиб-
ших воинах и тружениках тыла. 

Таким образом будет создан живой памятник Победы. 
Конкурсы на лучшее стихотворение на тему «Спасибо за 
жизнь», на макет памятной таблички на именные деревья 
и на лучшее освещение в СМИ экологических меропри-
ятий в преддверии 9 Мая позволят не только молодежи, 
но и взрослым принять участие в подготовке к праздно-
ванию Дня Победы.

Михаил Кузьмин отметил, что Дума Ставропольского 
края готова поддержать акции общественного движения 
«Зеленая Россия» ради общего дела – улучшения эколо-
гической ситуации на Ставрополье:

– Я считаю, что эта работа не только направлена на 
сохранение и пополнение наших природных ресурсов, 
но она и несет в себе патриотические функции. Забота 
о родном крае рождается из любви к своей Родине. И 
мы просто обязаны приложить все усилия к тому, чтобы 
жители Ставрополья жили в зеленом и благоустроенном 
крае.

 Управление по информационной политике 
аппарата ПСК  (по материалам пресс-службы 

Думы Ставропольского края).

Основным вопросом обсуждения стало обращение 
руководителей управляющих компаний города Пятигор-
ска относительно ситуации, связанной со вступлением в 
силу 1 мая ряда федеральных законов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Такая форма, как непосредс-
твенное управление многоквартирным домом, в котором 
количество квартир более шестнадцати, перестает су-
ществовать, а управляющие организации будут осущест-
влять деятельность не только по управлению домом, но и 
по предоставлению коммунальных услуг. Если принять во 
внимание, что на данный момент задолженность населе-
ния Пятигорска по оплате за содержание и ремонт жилого 
помещения составляет 107 миллионов рублей, то с 1 мая 
весь этот долг ляжет на управляющие организации.

Кроме этого, на фоне проходящего лицензирования 
управляющих компаний, признание сверхнормативных 
общедомовых нужд жилищной услугой и возложение на 
них обязанностей по исполнению коммунальных услуг не-
избежно ведет к росту платы за жилищные услуг и в тех 

 В ходе беседы парламентарий подчеркнул, что про-
блемы экологии на Ставрополье и пути их решения на-
ходятся под пристальным вниманием депутатов краевой 
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От СОветСкОгО ИнфОрмбюрО 

До Дня Победы в Великой Отечественной войне осталось 24 дня

Оперативная сводка за 14 апреля 1945 года
В течение 14 апреля на Земландском полуострове се-

веро-западнее и западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕ-
ЛОРУССКОГО фронта с боями заняли более 60 населённых 
пунктов и среди них АЛЬКНИКЕН, РАНТАУ, НОЙКУРЕН, ЛОП-
ПЕНЕН, ЗАССАУ, БАТТАУ, ТИКРЕНЕН, САНКТ ЛОРЕНЦ, МОС-
СИКЕН, КОТЦЛЯУКЕН, АУЕРХОФ, КОЙЕНЕН, ПОЕРШТИТЕН, 
КОСНЕНЕН, ЭБЕРАППЕН, ШОРШЕНЕН, БЭРВАЛЬДЕ, ДОРО-
ТЕНХОФ, ГРОСС ХАЙДЕКРУГ и железнодорожные станции 
НОЙКУРЕН, ЗЕЕРАППЕН. В боях за 14 апреля в этом районе 
войска фронта взяли в плен более 7 000 немецких солдат и 
офицеров.

На территории Чехословакии восточнее и юго-западнее 
города ГОДОНИН войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, про-
должая наступление, заняли населённые пункты МАЗУР, КУ-
ЖЕЛОВ, МАЛАЯ ВРБКА, КНЕЖДУБ, СТРАЖНИЦЕ, ЛУЖИЦЕ, 
МИКУЛЬЧИЦЕ, МОРАВСКА НОВАЯ ВЕСЬ, ГРУШИ, НОВЫЙ 
ЖИЖКОВ, СТАРЫЙ БРЖЕСЛАВ. Севернее и северо-восточ-
нее ВЕНЫ войска фронта с боями заняли на территории Авс-

трии населённые пункты ХОХЕНАУ, ГРОСС ИНЦЕРСДОРФ, 
ОБЕР ЗУЛЬЦ, НЕКСИНГ, БАДПИРАВАРТ, КРОНБЕРГ, РИДЕН-
ТАЛЬ, УЛЬРИХСКИРХЕН, ПРЕЗИНГ, ПУТЦИНГ, ЭНЦЕРАЛЬД.

Западнее ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, про-
должая наступление, форсировали реку ТРАЙЗЕН и заняли 
город ГЕРЦОГЕНБУРГ, а также более 60 других населён-
ных пунктов, в том числе крупные населённые пункты МИ-
ХЕЛЬХАУЗЕН, ПИШЕЛЬСДОРФ, ЦВЕНТЕНДОРФ, ПОНЗЕЕ, 
ТРАСДОРФ, ЗИТЦЕНБЕРГ, ГЕТЦЕРСДОРФ, ИНЦЕРДОРФ, 
КРЕЙЦ, ОССАРН, КАПЕЛЛЬН, ЕЙТЕНДОРФ, МУРЩТЕТЕН, 
БОХАЙМ-КИРХЕН, ХРИСТОФЕН и железнодорожные стан-
ции МИХЕЛЬХАУЗЕН, ТРАСДОРФ, ГЕМЕЙНЛЕБАРН. В боях 
за 13 апреля войска фронта взяли в плен более 2 200 сол-
дат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: 
танков и самоходных орудий - 107, бронетранспортёров - 
19, полевых орудий - 135, миномётов - 44, пулемётов - 294, 
автомашин - 615, паровозов - 69, железнодорожных вагонов 
- 2 367, складов с военным имуществом - 37.

Советские солдаты 
в освобожденном чешском поселке Цоткитле. Апрель 1945 года.

На остальных участках фронта - существенных измене-
ний не было.

За 13 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 70 
немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии сбито 40 самолётов противника.

Начало в № 64.

Менее чем через четыре года после вы-
ставки, организованной главным марша-
лом артиллерии Митрофаном Неделиным, 
в космос полетел первый человек. 12 апре-
ля 1961 года в 9 часов 7 минут по москов-
скому времени с полигона Тюра-Там, впос-
ледствии переименованного в космодром 
«Байконур», стартовала ракета-носитель с 
кораблем «Восток». В его кабине находил-
ся гражданин Советского Союза – военный 
летчик старший лейтенант Юрий Алексе-
евич Гагарин. Первый полет человека в 
космос стал главным и самым радостным 
событием во всей послевоенной отечест-
венной истории.

ПЕРвый в космосЕ
Корабль «Восток» сделал вокруг Земли 

всего лишь один виток за 108 минут. Всена-
родным и любимым стало слово «поехали», 
произнесенное Гагариным после отрыва ра-
кеты-носителя от пускового устройства.

Многие не знают, что Гагарин  герой не 
только потому, что полетел в космос пер-
вым, а еще и потому, что во время полета 
он показал стойкость и мужество, которые 
могут стать примером для каждого. Дело 
в том, что ракета-носитель подняла его 
выше заданной орбиты, и если бы тормоз-
ная установка при спуске не сработала, то 
Гагарин не вернулся бы на Землю. Но он 
все правильно рассчитал или почувствовал 
нужный момент для включения тормозной 
установки корабля. В противном случае он 
навечно бы остался в космосе. Именно поэ-
тому посадка прошла не в заданном районе 
Казахстана, а в Саратовской области, где и 
установлен памятник приземлению первого 
космонавта планеты Земля.

Позже Гагарин вспоминал: 

«Я был отрезан от всего мира. Ни звука, 
ни шороха. Никакого движения воздуха. 
Ничего. Никто с тобой не говорит. Время 
от времени, по определенному расписа-
нию, я должен был проводить радиопере-
дачу. Но связь была односторонней. Пере-
даю радиограмму и не знаю, принята она 
или нет. Никто тебе не отвечает ни слова. 
И что бы с тобой ни случилось, никто не 
придет на помощь. Ты один. Совершенно 
один и во всем можешь полагаться только 
на себя».

стАРт новой эРы
Полет Юрия Гагарина положил начало 

космической эры. Страна продолжает нара-
щивать свое преимущество в космосе. Так, 6 
августа 1961 года в космос летит Герман Ти-
тов - космонавт № 2. 16 июня 1963 года стра-
на опять удивляет весь мир - в космосе пер-
вая женщина-космонавт - гражданка СССР 
Валентина Терешкова, которая на корабле 
«Восток-6» совершает 48 витков вокруг Зем-
ли. 18 марта 1965 года новое достижение со-
ветской науки и техники - космонавт Алексей 
Леонов впервые выходит в открытый космос 
и проводит в нем 20 минут.

Американцы смогли вывести в космос 
своего первого астронавта только 20 фев-
раля 1962 года, т.е. спустя 10 месяцев после 
полета Ю.А. Гагарина.

В одном из своих высказываний Сергей 
Королев сказал: 

«Мы - участники запуска. Гагарин самый 
известный. Мы - современники Гагарина, 
и мы обязаны назвать всех тех, кто своим 
ратным трудом прославил нашу Родину. 
Если вы один из участников, пишите. Не 
важно, что вы делали: рыли котлован под 
стартовый комплекс или готовили пищу, 
пилотировали вертолет, были в поисковой 
группе, проводили испытания космичес-
ких аппаратов или ракет-носителей, вы 
участник исторического момента време-
ни нашей планеты, и вы должны осознать 
себя поэтому исторической личностью, и 
почувствовать свою ответственность пе-
ред будущим поколением».

Я не участвовал непосредственно в под-
готовке и запуске Гагарина в космос, но я 
принимал активное и непосредственное 
участие в испытаниях ракет-носителей, одна 
из которых и вывела корабль «Восток» в кос-
мос с Юрием Алексеевичем Гагариным.

Я не считаю себя исторической личнос-
тью, так как мой вклад в общее дело неболь-
шой. Ведь для того, чтобы Гагарин полетел в 
космос, трудился многотысячный коллектив 
ученых, конструкторов, инженеров, рабочих 
и военных.

После окончания военной инженерной 
академии имени Феликса Эдмундовича 
Дзержинского в 1968 году я получил назна-
чение на космодром Байконур, где продол-
жил заниматься испытанием ракет-носите-
лей.

В начале 1970 года меня назначили за-
местителем командира отдельной инже-
нерной испытательной части (ОИИЧ), кото-
рая занималась испытанием новой мощной 
ракеты-носителя, которая должна была 
доставлять космические корабли и на Луну, 
и к другим околоземным планетам. Ракета 
разрабатывалась в КБ Королева. К сожале-
нию, преждевременная смерть Сергея Пав-
ловича в 1966 году наложила отпечаток на 

развитие космической тематики в области 
ракетостроения и освоение космического 
пространства. Началась полоса неудач.

ПоЛосА нЕудАч
Первой жертвой освоения космоса в 

1967 году стал Герой Советского Союза лет-
чик-космонавт Владимир Комаров на «Сою-
зе-1». Он был первым, кого отправили в кос-
мос вторично. Планировалось, что «Союз-1» 
на орбите состыкуется с запускаемым на 
следующий день кораблем «Союз-2» с тремя 
космонавтами на борту. Но у Комарова сразу 
начались неполадки, и старт «Союза-2» от-
менили. При возвращении на Землю в плот-
ных слоях атмосферы у корабля «Союз-1»  
запутываются стропы, и тормозной пара-
шют не раскрывается. На большой скорости 
корабль врезается в землю и взрывается.

28 марта 1968 года весь мир облетела 
траурная весть. Во время учебно-трениро-
вочного полета на самолете МИГ-15 вместе 
с инструктором полковником Владимиром 
Серегиным погибает первый космонавт 
Земли Юрий Алексеевич Гагарин. Произош-
ло это близ села Новоселова Киржачского 
района Владимирской области. Похоронены 
погибшие на Красной площади в Москве.

В июне 1971 года происходит вторая ка-
тастрофа в космосе. При возвращении на 
Землю погибает экипаж «Союза-11» в со-
ставе Георгия Добровольского, Владимира 
Волкова и Виктора Пацаева. Космонавты 
осваивали первую долговременную орби-
тальную станцию «Салют». Экипаж пробыл в 
космосе 24 дня - по тем временам это был 
мировой рекорд по продолжительности по-
лета. Во время отстрела спускаемого ап-
парата от орбитального отсека произошла 
разгерметизация, и космонавты погибли 
мгновенно от закипания крови. В то время 
из космоса возвращались назад без ска-
фандров. После этого трагического случая 

для спуска разрабатываются специальные 
костюмы. Страна в трауре, скорбит по по-
гибшим. Начали раздаваться голоса: может, 
хватит посылать в космос людей…

В этот же период времени проводились 
летно-конструкторские испытания ракеты-
носителя для доставки кораблей на Луну. К 
сожалению, все запуски этой сверхмощной 
ракеты были неудачными. Взрывались на 
старте и в воздухе. После череды провалов 
проект закрыли.

новый этАП
Но, несмотря на неудачи, штурм космо-

са продолжался. В июле 1975 года СССР и 
США осуществляют первый международный 
полет. 17 июля в 19 часов 12 минут два ко-
рабля «Союз-19» с космонавтами Алексеем 
Леоновым и Валерием Кубасовым и «Апол-
лон-10» с астронавтами Томасом Стаффор-
дом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейто-
ном состыковываются, образуя орбитальный 
комплекс «Союз - Аполлон» и летают вместе 
почти двое суток. В этом полете испытана 
совместимость систем и проверена коорди-
нация центров управления полетами.

Началась разработка и испытания пило-
тируемого корабля «Буран», который совер-
шил один успешный полет в космос и про-
извел посадку на космодроме Байконур по 
самолетному типу.

В конце 1972 года меня назначили ко-
мандиром части, которая занималась испы-
танием ракет, поступающих на вооружение 
Советской Армии.

За время командования личный состав 
части много раз участвовал в учениях с бое-
вой стрельбой (запуском ракет), на которых 
присутствовали первые лица стран Варшав-
ского договора, министр обороны СССР 
маршал Советского Союза Дмитрий Усти-
нов, главком Ракетных войск стратегичес-
кого назначения генерал армии Владимир 
Толубко, конструкторы, а также космонавты 
Герман Титов, Алексей Леонов, Павел Попо-
вич.

Во время проведения запуска ракет вы-
сокопоставленные гости размещались на 
наблюдательном пункте части. С некоторы-
ми из них мне посчастливилось пообщаться 
по делам службы и высказать свое мнение 
по работе отдельных систем ракетного ком-
плекса. 

Мне часто приходилось встречаться с 
космонавтом № 2 генерал-майором Герма-
ном Титовым в штабе космодрома Байконур 
на планерках и на стартовых площадках, 
куда он прилетал по долгу службы.

К моему сожалению, мне ни разу не уда-
лось с ним пообщаться.

В конце 1978 года по состоянию здоровья 
мне пришлось оставить Байконур и перейти 
на преподавательскую работу, чтобы пере-
давать свой богатый опыт будущим офице-
рам.

Оставив Байконур, я не прервал связи со 
своими сослуживцами, а через них и через 
СМИ отслеживал трудную и рискованную 
жизнь и работу ракетчиков-испытателей, 
которые  днем и ночью, в жару и стужу зани-
мались испытанием и запуском ракет и кос-
мических кораблей.

Сейчас космос стал рабочим местом для 
космонавтов, и дел там непочатый край. 

Словом, протекают обычные трудовые буд-
ни. Мы сейчас не помним не только имен, 
но даже фамилий всех космонавтов. Это 
теперь, спустя пятьдесят лет после полета 
Юрия Гагарина. Но тогда было совсем по-
другому.

Полковник Николай Ермаков.
Подготовил роман кияшко.

восПоминАниЯ вЕтЕРАнА РАкЕтных войск 
стРАтЕгичЕского нАзнАчЕниЯ и космичЕских войск

День 
кОСмОнавтИкИ ЭПОха неВеСОмОСти

Экипаж комплекса «Союз - Аполлон» слева направо - Слейтон, Стаффорд, Бранд, Леонов, Кубасов. 
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Приложение
к проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города 
Ставрополя, утвержденные решением 

Ставропольской городской Думы 
от 27 октября 2010 г. № 97

ФРАГМЕНТ № 1
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 2
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 3
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя» 

ФРАГМЕНТ № 4
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ПРОЕКТ
внесения изменения в Правила 

землепользования и застройки города Ставрополя

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края 

Внести изменения в приложение 1 к Правилам землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской го-
родской Думы  от 30 января 2013 г. № 321, от 29 января 2014 г. № 470, от 09 апреля 
2014 г. № 492, от 17 ноября 2014 г. № 573, от 03 декабря 2014 г. № 579) в части из-
менения границы территориальной зоны Ж-3 - «зона блокированной и усадебной 
застройки» путем исключения территориальной зоны Р-2 - «зона городских озеле-
ненных территорий общего пользования» в границах земельных участков:

1) по улице Салова, 2, 2-а, 6, 8, 10, 12, 14; улице Мастеровой, 12/1, 12/2; улице 
Пирогова, 21, согласно фрагменту 1 карты градостроительного зонирования (при-
лагается);

2) по проезду Надежному, 9, 11, 15, 16, согласно фрагменту 2 карты градостро-
ительного зонирования (прилагается);

3) по улице Вольной, 1, 2, 2-а, 4, 4-а, 6, 7, 8, 10, 12, 12-б, 12/1, 17;  улице Иверс-
кой, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/1, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1; улице Почетной, 9-а, 12-а; улице Пос-
товой, 11, 18, 15, 13; улице Мостовой, 18, 16, 14, 19, 7; улице Иоанномарьинской, 
18, 16, 13; улице Игнатьевской, 14, 13, 11; улице Авангардной, 3/3, 3-а, 12, 14; ули-
це Скоморохова, 13-а, 14;  улице Хуторской, 11, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 14, согласно 
фрагменту 3 карты градостроительного зонирования (прилагается);

4) по переулку Планерному, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, согласно фрагменту 4 
карты градостроительного зонирования (прилагается);

5) по переулку Ртищенскому, 2-а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-а, 14-б, согласно 
фрагменту 5 карты градостроительного зонирования (прилагается);

6) по улице Украинской, 112, 114; проезду Уфимскому, 129/1, 137, 137/1, 139; 
в границах улицы Украинской, восточной границы участка с кадастровым номером 
26:12:021006:484, южной границы кадастрового квартала 26:12:021006, западной 
границы кадастрового квартала 26:12:021006, согласно фрагментам 6, 7 карты 
градостроительного зонирования (прилагается);

7) по улице Березовой, 91, согласно фрагменту 8 карты градостроительного 
зонирования (прилагается);

8) по улице Парижской Коммуны, 33-а, 33, 31, 27, 38-40-а; улице Революцион-
ной, 34, 53; проезду Ключевому, 48, 60, 62, 64, 59; проезду Чапаевскому, 19-г, 21, 
23, 27-51/2; переулку Тульскому, 2-8, 1, 3, 11, 13, 14, 16, 22, 43, 27, 27-а, 29-а, 35, 
22-а, 24, 26, 28; улице Чапаева, 1, 1-б, 3-в; улице Батальонной, 21, 23, 27, 30, 28, 
согласно фрагменту 9 карты градостроительного зонирования (прилагается);

9) по улице Пригородной, 4, 6, 16, 20, 20а, 22а, 22, 24, 70, 224/3, 224/2, 224/1, 
224-а, 224-б; улице Постникова, 1, 20, 23, 25, 27, 31, 31-а; улице Шевченко, 83/5, 
82/3, 83/7, 83-б, 84, 93, 92, 94, 98; улице Декабристов, 37-в, 37-а, 41-а, 43, 43-а, 
43/1, 43, 130, 134, 136-а, 136, 138, 140, 142, 146; улице Пархоменко, 49, 47-а; про-
езду Кожевенному, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25; улице Сиреневой, 1, 4; улице 
Фиалковой, 2, 6, 7, 8; улице Российской, 92/1, 94, согласно фрагментам 10, 11 кар-
ты градостроительного зонирования (прилагается);

10) в границах улиц Вавилова, Железнодорожной, Овражной, Свободной, Тру-
нова, Айвазовского, согласно фрагменту 12 карты градостроительного зонирова-
ния (прилагается);

11) в границах улиц Горной, Луначарского, Полевой, Мечникова; южная гра-
ница земельных участков по улице Полевой, 45-а, 35-ж, 35-а, 29-г, 23-б, 23-а, вос-
точная граница земельного участка по улице Полевой, 23-в, переулок Баумана; в 
границах улицы Горной, проезда Оренбургского, переулка Баумана; в границах 
улицы Горной, переулка Баумана, улицы Красноармейской, улицы Ашихина, про-
езда Алтайского, улицы Свердлова; по улице Свердлова, 57, 59-а, 59-в, согласно 
фрагменту 13 карты градостроительного зонирования (прилагается);

12) по улице Руставели, 78; улице Щаденко, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/6, 33/7, 
31-б, 31/3, 31/4, 31/5, 34-в, 34-е, 34-ж; переулку Правды, 14, 18, 20; переулку 
Онежскому, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 6, 8, 24; переулку Макарова, 28/3, 35; улице Азовской, 
64/14, 64/15, 64/16; проезду Карьерному, 4-48; улице Грибоедова, 29/1, 29-б; пе-
реулку Клухорскому, 3-21 (нечетная сторона), 21-а, 20, 20-а, 20-б, 22, 22/2, 22-а; 
улице Васякина, 99, 150-166 (четная сторона); улице Лопырина, 2, 2/1, 2-а, соглас-
но фрагменту 14 карты градостроительного зонирования (прилагается);

13) по улице Лопатина, 4-44 (четная сторона); улице Котовского, 16, 21; улице 
Кавалерийской, 12, 14; улице Разина, 5-25 (нечетная сторона); улице Народной, 
2-г-92 (четная сторона); улице Никитина, 17-а, 17/1, 19, 24-32 (четная сторона); 
улице Островского, 27-51 (нечетная сторона), 60, 67; переулку Моздокскому, 8, 
10; улице Лопатина, 61, 63; переулку Сальскому, 24-а; улице Лазо, 2-а-46 (четная 
сторона), 1-19-а (нечетная сторона); переулку Астраханскому, 35-в, 35-г; улице 
Попова, 20-36 (четная сторона), 20-а, согласно фрагменту 15 карты градострои-
тельного зонирования (прилагается);

14) по проезду Яблочному, 36, 46; улице Бородина, 2, 2-а, 4; переулку Род-
никовому, 2, 4; улице Мечникова, 12; в кадастровых кварталах: 26:12:031231, 
26:12:031230, 26:12:031203, 26:12:031234, 26:12:031235, 26:12:031211, 
26:12:031503, 26:12:031206, 26:12:031208, 26:12:031209, 26:12:031213, 
26:12:031233, согласно фрагменту 16 карты градостроительного зонирования 
(прилагается);

15) по улице Свободной, 114, 116, 126, 214; улице Шевченко, 3, 5, 15; улице 
Коллективной, 60, 66; переулку Тихому 4, 5, 6; переулку Февральскому, 5; улице 
Российской, 6, 8, 10; переулку Крутому, 10-а, 11, 14; улице Овражной, 13, 15, 19; в 
кадастровых кварталах: 26:12:021418, 26:12:021503, 26:12:021502, 26:12:021516, 
26:12:021420, 26:12:021421, 26:12:021517, 26:12:021514, 26:12:021511, 
26:12:020817, 26:12:020818, 26:12:021501, согласно фрагменту 17 карты градо-
строительного зонирования (прилагается);

16) по проезду Алданскому, 11-35 (нечетная сторона); улице Южной, 63/1, 77, 
79, 93, 138/1, 136, 130, 128; проезду Русскому, 2, 4; проезду Изумрудному, 7, 9, 10; 
проезду Оренбургскому, 32, 32/1, 32/2, согласно фрагменту 18 карты градострои-
тельного зонирования (прилагается);

17) по улице Кавалерийской, 34, 54, 58, 60, 62, 74, 78, 80, 82, 84; переулку Кра-
сина, 14, 12, 8; переулку Садовому, 23; улице Дачной, 1-1-в, 3-а, 3-б, 3-в, 5, 7, 13, 
15, 17, 30/2, 24; улице Победы, 49-65, улице Балакирева, 1-в, 2, 2-а, 4, 6-а; в гра-
ницах улицы Дачной, переулка Тутового, переулка Красина, улицы Кавалерийской, 
согласно фрагменту 19 карты градостроительного зонирования (прилагается);

18) по улице Партизанской, 5-57 (нечетная сторона), 42, 34, 34/2, 34/3; проез-
ду Рябиновому, 75, 75-б, 75-а, 73, 71, 69, 80, 81, 79, 77, 77-а, 72, 74, 70, 70-а, 68-а, 
66-а, 64-а, 56, 59-а; проезду Ушинского, 2, 4, 20, 22, 22-а, 42; переулку Крупской, 
29-б; проезду Шипкинскому, 13/1, 24-34-б (четная сторона); улице Ессентукской, 
3, согласно фрагменту 20 карты градостроительного зонирования (прилагается);

19) в границах улиц Ломоносова, Некрасова, Куйбышева, Абрамовой, согласно 
фрагменту 21 карты градостроительного зонирования (прилагается);

20) по улице Пономарева, 25-43-а (нечетная сторона), по переулку Шевелева, 
18, 18-а, 20; по проезду Памирскому, 2-44 (четная сторона), согласно фрагменту 
22 карты градостроительного зонирования (прилагается);

21) по улице Матросова, 60-90 (четная сторона), 59, 61-б, 61, 63, 63/1; проезду 
Каменному, 120, 122, 85, 87/1, согласно фрагменту 23 карты градостроительного 
зонирования (прилагается);

22) по улице Просторной, 12, 14; в границах улицы Просторной, северной гра-
ницы кадастрового квартала 26:12:031002, улицы Города-побратима Безье, про-
езда Спасского, улицы Мимоз, согласно фрагменту 24 карты градостроительного 
зонирования (прилагается);

23) по улице Просторной, 8; улице Мутнянской, 78, 80, 82, 88, 70-а, 70-б,  
36-64а (четная сторона); улице Мира, 2-70-б (четная сторона), 1-37 (нечетная 
сторона); улице Северо-Кавказской, 25, 25-а; переулку Дальнему, 2, 4, 6; улице 
Ленина, 4, 6, 8, согласно фрагменту 25 карты градостроительного зонирования 
(прилагается);

24) по улице Панфилова, 1, 1/1, 2/1, 3, 3-а, 5, 7, 11, 20, 22, 24-а, 26, 15, 17, 19, 
21, 23, 27; проезду Цимлянскому, 2, 15; улице Пестеля, 27, 29, 31; проезду Смо-
ленскому, 2-а, 2-б, 2-д, согласно фрагменту 26 карты градостроительного зони-
рования (прилагается);

25) по улице Ленина, 1-11-а (нечетная сторона); улице Достоевского, 2, 4, 
6, 6-а; переулку Среднему, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г; проезду Промышленному, 3/1, 5; 
улице Ковалева, 12, 14, 16, 18, 20, 35, 37, 41, 43, 43-а, 45; в  кадастровых квар-
талах: 26:12:030335, 26:12:030324, 26:12:030313, 26:12:030305, 26:12:030312, 
26:12:030304, 26:12:030303, 26:12:030204, 26:12:030311, 26:12:030320, согласно 
фрагментам 27, 28 карты градостроительного зонирования (прилагается);

26) по улице Мичурина, 2-34 (четная сторона), 3-а, 3-б; улице Куйбышева, 48а, 
48-б, 48-д, 61, 63, 63-а, 64; проезду Кисловодскому, 16, 18, 20; проезду Закарпат-
скому, 7, 8, 9; улице Гофицкого, 39, 4-32 (четная сторона), согласно фрагменту 29 
карты градостроительного зонирования (прилагается);

27) по улице Гофицкого, 58-106 (четная сторона), 69-107 (нечетная сторона); 
улице Циолковского, 5; в границах улицы Циолковского, улицы Герцена, ули-
цы Куйбышева, проезда Минского, восточной границы кадастрового квартала 
26:12:031225, проезда Закарпатского, согласно фрагменту 30 карты градострои-
тельного зонирования (прилагается);

28) по улице Достоевского, 52-б, 52-г, 54-б/6, согласно фрагменту 31 карты 
градостроительного зонирования (прилагается);

29) по переулку Мельничному, 28; тупику Кулибина, 5, 7, 9; улице Калинина, 
17, 19, согласно фрагменту 32 карты градостроительного зонирования (прилага-
ется).

ФРАГМЕНТ № 5
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 6
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 7
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 8
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

официальное опубликование



5№ 65, 14 АПРЕЛЯ 2015 г.

ФРАГМЕНТ № 9
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 10
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 11
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 12
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 13
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 14
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 15
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 16
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 17
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 18
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 19
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 20
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 21
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 22
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 23
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»
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ФРАГМЕНТ № 29
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 30
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 31
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 32
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 24
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 25
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 26
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 27
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

ФРАГМЕНТ № 28
карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.04.2015                                                     г. Ставрополь                                                            № 642 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя 

от 27.03.2014 № 1049 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в 
соответствии с учредительными документами деятельность по защите граждан-
ских, социально-экономических, трудовых и личных прав и законных интересов 
инвалидов и (или) ветеранов, на социальную поддержку инвалидов и (или) вете-
ранов, организацию и проведение мероприятий с участием ветеранов, укрепле-
ние материально-технической базы за счет средств бюджета города Ставропо-
ля» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 27.03.2014 № 1049 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными до-
кументами деятельность по защите гражданских, социально-экономических, трудовых и 
личных прав и законных интересов инвалидов и (или) ветеранов, на социальную подде-
ржку инвалидов и (или) ветеранов, организацию и проведение мероприятий с участием 
ветеранов, укрепление материально-технической базы за счет средств бюджета города 
Ставрополя» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. В приложении «Порядок предоставления субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредитель-
ными документами деятельность по защите гражданских, социально-экономических, 
трудовых и личных прав и законных интересов инвалидов и (или) ветеранов, на социаль-
ную поддержку инвалидов и (или) ветеранов, организацию и проведение мероприятий 
с участием ветеранов, укрепление материально-технической базы за счет средств бюд-
жета города Ставрополя» к постановлению:

1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются комитетом труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя (далее - комитет) некоммерческим организациям в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Ставрополя на соответс-
твующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств согласно поданным заявкам на реализацию следующих мероприятий:».

1.2.2. Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Торжественные чествования и поздравления ветеранов с вручением цветов, 

памятных подарков, выдачей материального поощрения.».
1.2.3. Подпункт 3.4 пункта 3 дополнить словами «, а также на организацию летнего 

отдыха и оздоровления детей ветеранов боевых действий, выполнявших задачи в усло-
виях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней терри-
ториях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта с декабря 
1994 года по декабрь 1996 года, а также в ходе контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.».

1.2.4. В подпункте 3.7 пункта 3 слово «, автотранспорта» исключить.
1.2.5. Подпункт 3.8 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3.8. Приобретение технических средств реабилитации инвалидов для оснащения 

пункта проката:
кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с 

электроприводом, малогабаритные;
опоры детские;
ходунки взрослые и детские;
подъемные устройства бытовые;
ванны-простыни складные;
противопролежневые подушки (гелевые, воздушные, полиуретановые);
аккумуляторы для кресел-колясок с электроприводом;
пандусы складные;
насадки на унитаз.».
1.2.6. Абзац второй пункта 4 после слова «приказ» дополнить словом «руководите-

ля».
1.2.7. Абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении прини-

мается комитетом в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.».
1.2.8. Абзац восьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Уведомление о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении на-

правляется комитетом некоммерческой организации не позднее 7 рабочих дней со дня 
принятия решения.».

1.2.9. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Соглашение заключается в течение 5 рабочих дней со дня получения некоммер-

ческой организацией уведомления о принятом комитетом решении о предоставлении 
субсидии.».

1.2.10. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Некоммерческие организации несут ответственность за несоблюдение условий 

предоставления субсидий.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.04.2015                                           г. Ставрополь                                                        № 638

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
города Ставрополя

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации города Ставрополя от 25.05.2012 № 1465 «Об ут-

верждении административного регламента администрации города Ставрополя по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельного участка, 
относящегося к имуществу общего пользования гаражного кооператива»;

постановление администрации города Ставрополя от 24.08.2012 № 2635 «О внесе-
нии изменения в административный регламент администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельного участка, 
относящегося к имуществу общего пользования гаражного кооператива», утвержден-
ный постановлением администрации города Ставрополя от 25.05.2012 № 1465»;

постановление администрации города Ставрополя от 06.11.2013 № 3840 «О внесе-
нии изменения в административный регламент администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельного участка, 
относящегося к имуществу общего пользования гаражного кооператива», утвержден-
ный постановлением администрации города Ставрополя от 25.05.2012 № 1465»;

постановление администрации города Ставрополя от 25.05.2012 № 1466 «Об ут-
верждении административного регламента администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположе-
ны здания, строения, сооружения (в том числе при переходе права собственности на 
здание, строение, сооружение) (за исключением предоставления земельных участков 
в собственность за плату)»;

постановление администрации города Ставрополя от 06.11.2013 № 3857 «О внесе-
нии изменения в административный регламент администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположе-
ны здания, строения, сооружения (в том числе при переходе права собственности на 
здание, строение, сооружение) (за исключением предоставления земельных участков в 
собственность за плату)», утвержденный постановлением администрации города Став-
рополя от 25.05.2012 № 1466»;

постановление администрации города Ставрополя от 25.05.2012 № 1469 «Об ут-
верждении Административного регламента администрации города Ставрополя по пре-
доставлению муниципальной услуги «Утверждение акта выбора земельного участка и 
предварительное согласование места размещения объекта»;

постановление администрации города Ставрополя от 06.11.2013 № 3847 «О внесе-
нии изменения в административный регламент администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение акта выбора земельного участка 
и предварительное согласование места размещения объекта», утвержденный постанов-
лением администрации города Ставрополя от 25.05.2012 № 1469»;

постановление администрации города Ставрополя от 25.05.2012 № 1470 «Об ут-
верждении Административного регламента администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строи-
тельства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства»;

постановление администрации города Ставрополя от 06.11.2013 № 3855 «О вне-
сении изменения в административный регламент администрации города Ставрополя 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 25.05.2012 № 1470»;

постановление администрации города Ставрополя от 25.05.2012 № 1473 «Об ут-
верждении Административного регламента администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Раздел (объединение) земельных участков, 
которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых 
расположены здания, строения, сооружения»;

постановление администрации города Ставрополя от 06.11.2013 № 3845 «О внесе-
нии изменения в административный регламент администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Раздел (объединение) земельных участков, 
которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых 
расположены здания, строения, сооружения», утвержденный постановлением админис-
трации города Ставрополя от 25.05.2012 № 1473»;

постановление администрации города Ставрополя от 25.05.2012 № 1476 «Об ут-
верждении административного регламента администрации города Ставрополя по пре-
доставлению муниципальной услуги «Изменение одного вида разрешенного использо-
вания земельного участка и объекта капитального строительства на другой вид такого 
использования»;

постановление администрации города Ставрополя от 06.11.2013 № 3854 «О внесе-
нии изменения в административный регламент администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Изменение одного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка и объекта капитального строительства на другой вид такого 
использования», утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
25.05.2012 № 1476»; 

постановление администрации города Ставрополя от 29.05.2012 № 1495 «Об ут-
верждении Административного регламента администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельного 
участка, относящегося к имуществу общего пользования, садоводческому, огородни-
ческому или дачному некоммерческому объединению»;

постановление администрации города Ставрополя от 06.11.2013 № 3839 «О внесе-
нии изменения в административный регламент администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельного 
участка, относящегося к имуществу общего пользования садоводческому, огородни-
ческому или дачному некоммерческому объединению», утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 29.05.2012 № 1495».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

официальное опубликование
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Музыкальные шоу, в которых поют драма-
тические артисты, у ставропольских театра-
лов пользуются большой популярностью, би-
леты на них раскупают заранее. Программа 
«Душа солдатская и доля» не стала исключе-
нием. Было заметно, что её участники - мо-
лодые артисты Ставропольского академи-
ческого театра драмы имени М. Лермонтова 
- глубоко прочувствовали тему войны и то, 
что с ней связано в памяти многих поколе-
ний. Они не просто пели, а проживали вмес-
те со своими героями их судьбы. Получился 
единый музыкально-поэтический спектакль, 
постановщиком и участником которого вы-
ступил заслуженный артист России Алек-
сандр Ростов. Он в образе русского солдата, 
напоминающего повзрослевшего Василия 
Тёркина, читал стихи, органично соединяя 
между собой песенные сюжеты. 

Интересно был подобран и репертуар, с 
которым актёры вышли к публике. Казалось 
бы, спой самые знаменитые песни военных 
лет, и успех гарантирован. Попурри из таких 
произведений в исполнении Елены Днепров-
ской, Мадины Шариповой, Владислава Та-
ранова, Ильи Калинина, Георгия Серебрян-
ского и Владимира Лепы зал действительно 
принял бурными аплодисментами и с удо-
вольствием подпевал. Кто же не знает «Ка-
тюшу», «Пора в путь-дорогу», «Синий плато-
чек»?! С тех пор как они стали частью нашей 
отечественной музыкальной культуры, было 
написано ещё много песен, и каждый поэт и 
композитор по-своему ярко и душевно отра-
жали отношение своего поколения к собы-
тиям и судьбам военной поры, боли разлук 
и потерь, радости победных дней. Баллады 
Владимира Высоцкого о войне, особенно 
когда слышишь в записи его голос, воспри-
нимаются, как будто их написал фронтовик. 
А когда под его песню «А сыновья уходят в 
бой» на сцену выходят сегодняшние маль-

Надо сказать, что турнир при-
шелся ко двору — не так много ана-
логичных соревнований проводится 
в нашем регионе. Поэтому о Кубке 
«Сигнала» заговорили, и он быстро 
стал популярным. В разные годы в 
заводских соревнованиях принима-
ли участие команды из Краснодарс-
кого края, Ростовской и Астраханс-
кой областей, Республики Северная 
Осетия - Алания, Карачаево-Черке-
сии, Дагестана, Калмыкии, Пяти-
горска, Кисловодска, Буденновска, 
Светлограда, Минеральных Вод, 
ставропольских вузов: политехни-
ческого и аграрного...

Несмотря на острейшую конку-
ренцию на площадке, вне ее царила 
доброжелательная, я бы даже ска-
зал, семейная атмосфера. Некото-
рые молодые мамаши приходили в 
игровой зал со своими малышами. 
А пока они сражались на площадке, 
за детворой ухаживали те, кто от 
игры свободен — вне зависимости 
от города и команды. Я не припом-
ню ни одного конфликта.

Не исключаю, что в этом заслу-
га генерального директора ОАО 
«Сигнал» Александра Логвинова, 
много лет возглавляющего пред-
приятие. Сам в прошлом доста-
точно квалифицированный спорт-
смен, он не пропустил, кажется, 
ни одного матча. Хорошо разби-
раясь в премудростях волейбола, 
Александр Иванович одним своим 
присутствием вносил солидность 

в спортивное действо, не позволяя 
арбитрам трактовать правила игры 
в пользу той или иной команды.

Этот доброжелательный на-
строй сохранился и сейчас, когда 
проходил Х, юбилейный розыгрыш 
Кубка «Сигнала», который на этот 
раз посвящался 70-летию Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне.

Об отдельных ее фактах и го-
ворила ведущая торжественной 
церемонии открытия турнира Ва-
лерия Кротько — в прошлом неод-
нократная участница этих соревно-
ваний, а сейчас тренер СДЮСШОР 
№1 комитета физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
администрации Ставрополя, судья 
состязаний.

– 1418 долгих дней длилась Ве-
ликая Отечественная, - сказала, 
в частности, В. Кротько. - За это 
время в нашей стране было разру-
шено более 1700 городов, свыше 
семидесяти тысяч сел, деревень и 
станиц, уничтожено около 32 тысяч 
промышленных предприятий, 65 
тысяч километров железных дорог. 
Мы потеряли 27 миллионов своих 
граждан — война коснулась каж-
дой советской семьи. И долг жи-
вых — помнить об этом, о тех, кто 
ценой своей жизни спас Родину 
от фашистского рабства. Память 
о минувшей войне должна перехо-
дить от отцов к детям, от детей — к 
внукам...

«Душа солДатская и Доля»

В память о побеДе

В нынешнем году исполняется 80 лет Ставропольскому отделению Союза театральных деятелей России. 
Жизнь этой творческой организации неразрывно связана с событиями нашей страны, поэтому не удивитель-
но, что традиционный весенний проект, приуроченный к Международному дню театра, на сей раз был посвя-
щен празднику, к которому готовятся все россияне, - 70-летию Великой Победы.

К 70–летию Победы

чишки, невольно думаешь о том, что про-
шлое слишком болезненно перекликается с 
современностью. Эти ребята в камуфляже, 
демонстрировавшие приёмы рукопашного 
боя, - не артисты, они воспитанники Викто-
ра Лясковского из школы боевых искусств 
«Seiken» из села Александровского. Их спе-
циально пригласили на программу. Со сцены 
прозвучала еще одна баллада В. Высоцкого 
- «Он вчера не вернулся из боя», её исполнил 
актёр Александр Кошелевский. 

По большому счёту, людям всегда нужны 
не устаревающие ценности - любовь, друж-
ба, верность. Поэтому, наверное, и трогает 
написанная Ириной Богушевской в наши 
дни «Рио-Рита», которую так проникновенно 
пела актриса Ирина Баранникова.

Очень дорого то, что создатели этой 
программы решили напомнить и о ставро-
польских участниках войны, о тех, кто жив 
и кого уже нет с нами. На экране друг друга 
сменяли фотографии, на которых в первую 
очередь приглашённые ветераны Великой 
Отечественной войны и ставропольцы стар-
шего поколения узнавали знакомые лица. 
Как было не вспомнить нашу землячку - ка-
валера трёх орденов Славы героическую 
Матрёну Семёновну Наздрачёву. На фоне её 
портрета, опубликованного в далёком 1946 
году в журнале «Огонёк», Илья Калинин ис-
полнял балладу барда Олега Митяева «Сес-
тра милосердия».

В программу вошли песни замечатель-
ных композиторов. Взять, к примеру, «Май-

ский вальс» Игоря Лученка на стихи Михаи-
ла Ясеня, который пел актёр Игорь Барташ. 
Или другой - «Русский вальс» Александры 
Пахмутовой на стихи Николая Добронраво-
ва, прозвучавший в финале вечера в испол-
нении Александра Ростова. 

Завершая музыкально-литературную 
программу «Душа солдатская и доля», пред-
седатель регионального отделения СТД РФ 
заслуженный артист России Владимир Ал-
лахвердов обратился к ветеранам в первом 
ряду: «Это представление - подарок вам». 
Под аплодисменты зрителей участники про-
граммы спустились в зал, чтобы подарить 
цветы дорогим гостям. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

КубоК «Сигнала»

Одиннадцать лет назад ставропольский радиозавод «Сигнал» 
построил свой спортивный комплекс. А уже через год здесь был 
проведен первый розыгрыш Кубка «Сигнала» по волейболу среди 
женских команд юга России.

И наш турнир — это крошеч-
ный вклад в сохранение народной 
памяти. Вспомним же павших за 
нашу жизнь минутой молчания.

И в скорбной тишине в едином 
душевном порыве встали и сов-
сем юные спортсменки, и их более 
взрослые наставники, и зрители, 
и почетные гости: Александр Лог-
винов, заместитель председателя 
Думы Ставропольского края Вик-
тор Лозовой, председатель Центра 
развития национального достоя-
ния и спорта Александр Ищенко...

Но Кубок «Сигнала» это не толь-
ко спортивное мероприятие и ме-
мориал, но и праздник — здоро-
вья, молодости, жизни.

И перед собравшимися своим 
мастерством блеснули лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов ансамбль эстрадно-
спортивного танца «Газель» под 
управлением Валерии Белашовой, 
призеры чемпионата юга России 
по спортивным бальным танцам 

Илья Потапов и Юлия Михайличен-
ко, юные воспитанницы СДЮСШОР 
художественной гимнастики.

Короткое приветствие А. Логви-
нова - и под звуки Государственно-
го гимна Российской Федерации 
капитан команды «Сигнала» Елена 
Ананьева поднимает флаг страны.

Юбилейный турнир стартовал.
На этот раз за Кубок ОАО «Сиг-

нал» решили побороться шесть ко-
манд: астраханский «Факел-ГПЗ» 
- победитель Кубка России среди 
профсоюзов промышленных пред-
приятий (тренер Ольга Бондарен-
ко), сборная Буденновска (тренер 
Юлия Чистова), сборная Элисты 
— чемпион Калмыкии (тренер Ба-
атр Васькин), команда коллектива 
физкультуры Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России (тренер 
Николай Шеин), сборная Черкес-
ска — чемпион Карачаево-Черке-
сии (тренер Елена Хаиркизова) и 
ставропольский «Сигнал» (тренер 
Ольга Матросова).

Три дня длилась борьба на об-
новленном покрытии волейболь-
ной площадки спорткомплекса 
«Сигнал». В результате к послед-
нему матчу без поражений подош-
ли астраханки и хозяйки турнира. 
Этот поединок стал настоящим 
украшением соревнований. Четы-
ре сета не выявили сильнейшего. 
И лишь на тай-брейке (игра с уко-
роченным счетом — до 15 очков) 
победу вырвал «Факел-ГПЗ». На 
втором месте «Сигнал», а на треть-
ем — Сбербанк.

Лучшими игроками турнира 
признаны Оксана Алексанян и 
Анна Седова из команды-победи-
тельницы, Елена Ананьева и Юлия 
Бондаренко из «Сигнала».

Победителям и призерам вруче-
ны памятные кубки, дипломы соот-
ветствующих степеней и денежные 
призы, а всем участникам — па-
мятные подарки от ОАО «Ставро-
польский радиозавод «Сигнал».

Валерий МАНИН.

Знамя Победы коллективу «Сигнала» вручает Виктор Лозовой.

Обладатели Х Кубка «Сигнала» с наградами. 

Ветераны - самые дорогие гости и зрители. Поёт актриса Ирина Баранникова.
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лезнования семье главного бухгалтера редакции Нины Михайловны Неляпиной в связи с 
кончиной  участника Великой Отечественной войны

нелЯПина николая Михайловича.
Глубоко скорбим вместе с вами.

Семья Неляпиных глубоко скорбит по поводу ухода из жизни ветерана Великой Отечес-
твенной войны

нелЯПина николая Михайловича.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Дед и прадед всегда будет нам примером любви к Родине и семье.
Помним. Гордимся.

Родные, близкие.

частые объявления
Продаю

доМ в с. Спицевка, 2 комнаты, 40 кв. м, кухня, 
горячая и холодная вода, ванная, хозпострой-
ки, огород 21 сотка. Цена – 550 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-961-482-08-25.

отСеВ, ПГС, ПеСок, чернозеМ, окол. 
Тел. 45-37-48.

ПереГной В Мешках. Тел. 47-06-36.         296

резинУ «Bridgestone Potenza RE040», 235/55/
R-17, 4 штуки, летняя, новая, комплект – 24000 
руб.; Блок УПраВлениЯ 24.3763 МИКАС 7.1 
для а/м ГАЗ, цена 3000 руб. 
Тел. 8-918-749-23-17. 

УСлУГи
Уход за БольныМи. Тел. 8-962-456-82-20.
из Вашей Старой ПодУшки СделаеМ 
ноВУю. Ул. Пирогова, 38-б. Тел. 21-78-60.

телеМаСтер. антенны. Тел. 21-73-67.     236

реМонт холодильникоВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             294

электрик. аВарийка. Тел. 639-112.          236

аВтоСлеСарь. Выезд. 
Тел. 8-961-495-49-76.

аВтоМеханик на доМ. 
Тел. 8-961-495-49-76.                                             296

УСтаноВка дВерей. Тел. 615-685.               314

ПредлаГаю раБотУ
офиС-Менеджер. Тел. 487-778.                    28

СотрУдник на ПриеМ заказоВ. 
Тел. 487-778.                                                                28

конСУльтант-диСПетчер. Тел. 487-778.
28

оПератор на телефон. Тел. 487-778.         28

кУПлю
Старые Перины, ПодУшки. 
Тел. 44-26-55.                                                            238

или приму в дар на заПчаСти длЯ реМон-
та СлУхоВой аППарат. Тел. 65-42-41.

Сдаю
1-коМнатнУю кВартирУ семье в Юго-За-
падном районе на длительный срок. 
Тел.: 73-35-69, 48-31-09, сотовый.

объявляет набор 
мальчиков и девочек
в возрасте 6 - 10 лет 

на ПодГотоВительное 
отделение. 
Необходимые документы: 
l заявление l медицинская справка
l фотография 3х4
Лицензия № 3798 от 09.12.2014, выдана министерством образования 
и молодежной политики Ставропольского края. 

адрес школы:  ул. Пирогова, 36
тел.:554-683, 554-694, 554-695 116

афиша «ВС»

кино

14 апреля
Большой зал: «форСаж-7» (3D, боевик/трил-
лер, США, 16+), в 09-10, 11-50, 14-30, 17-15,  
19-55, 23-50. 
«женщины ПротиВ МУжчин» (комедия, 
Россия, 18+), в 22-20.
Малый зал: «Гнездо дракона» (3D, мульт-
фильм, США, 6+), в 09-00, 15-35.
«БитВа за СеВаСтоПоль» (военная драма, 
Россия, 12+), в 10-40, 17-25, 19-40.
«форСаж-7» (3D, боевик/триллер, США, 16+), 
в 13-00, 21-55.
«женщины ПротиВ МУжчин» (комедия, 
Россия, 18+), в 23-55.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. 
Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять 

расписание по телефону 74-01-19.

экскурсионное бюро «ник», тел.60-80-72.
www.nik-tur.ru                      8-962-450-80-72                Nik-tur.stav@mail.ru
Мы находиМСЯ По ноВоМУ адреСУ: ул. 50 лет ВлкСМ, д. 43а 
(«Ёлкин дом»). Время работы – с 14 до 18 часов. Суббота, воскресенье – выходные.

Экскурсионные поездки по всему 
 северному кавказу

В экскурсионные поездки на два дня входят проезд, проживание, 
экскурсионное обслуживание.

доМБай. 
Недорогая экскурсионная поездка – 1500 руб.
Дорогая поездка – 1800 рублей, проживание в гостинице, где отдыхали советские и пар-

тийные работники. Очень дорогая – 2600 рублей, проживание, пожалуй, в лучшей гостини-
це Домбая (все включено).

ПриэльБрУСье. 
Недорогая экскурсионная поездка – 1600 рублей. Дорогая экскурсионная поездка – 

2200 рублей. Очень дорогая экскурсионная поездка – 2700 рублей (все включено).
цейСкое Ущелье + кУртатинСкое Ущелье. 
Недорогая экскурсионная поездка – 1950 рублей (питание, проезд, проживание, экс-

курсионное обслуживание). Дорогая экскурсионная поездка – 2750 рублей (все включено). 
Очень дорогая экскурсионная поездка – 3250 рублей (все включено).

Цены на экскурсионные поездки не будут повышаться до 1 января 2016 года.
дополнительная информация по тел.: 8-962-451-40-60.

С 15 июня организуем походы 1-й категории сложности по следующему маршруту: архыз – 
перевал федосеева – перевал турьий – перевал 17 – радиальный выход на дуккинские 
озера – перевал айюлю – долина реки Псыш – архыз.

КАЛьКУЛяЦИя СТОИМОСТИ ПОхОДА: проезд в Архыз и из Архыза – 1000 руб.; питание из 
расчета 150 руб. в день х 7 дней = 1050 руб.; работа инструктора – 750 руб.; прокат турснаряже-
ния -100 руб. в день х 7 дней - 700 руб. итого – 3500 руб.

На группу из 10 человек ВыДАЁТСя СНАРяжеНИе ГРУППОВОе: топор, 2 газовые горелки, 
газ, 2 туристских ведра – на 5 и 7 литров. ИНДИВИДУАЛьНОе СНАРяжеНИе: рюкзак, спальный 
мешок, туристский коврик, палатка на двоих.

Для начинающих туристов будет организован базовый лагерь с радиальными выходами в 
горы.

ПЯтичаСоВаЯ экСкУрСионнаЯ Поездка на ГорУ СтрижаМент – 300 руб. 

чУдеСа СВета рЯдоМ С наМи – татарСкое Городище – 50 руб.

трехчаСоВаЯ ПешеходнаЯ экСкУрСиЯ. R

МУнициПальный 
литератУрный театр «ГарМониЯ»            

п р и г л а ш а е т
14 апреля, вторник, 16 часов                                 

А. С. Пушкин  

«Моцарт и Сальери» 
В спектакле заняты актеры Илья Калинин, 

Игорь Барташ. Музыка Моцарта прозвучит в 
исполнении евгении Сафроновой (партия фор-
тепьяно) и евгении хановой (партия скрипки). 
Цена билета – 60 рублей. Место проведения 
– картинная галерея заслуженного художника 
России П. М. Гречишкина, ул. Морозова, д. 12. 

тел. для справок: 27-09-03, 48-87-08, 
8-918-767-86-48, 8-961-48-58-178.

НАЛоговАЯ сЛужбА ПРЕдуПРЕждАЕт 
о мошЕННичЕствЕ в иНтЕРНЕтЕ

федеральная налоговая служба сообщает о случаях мошенничества по 
электронной почте, совершаемых с использованием имени фнС россии. 
В частности, неустановленные лица рассылают сообщения о наличии за-
долженности по уплате налогов. В письме предлагается оплатить задол-
женность, перейдя по ссылке. В качестве отправителя писем указывается 
федеральная налоговая служба.

Налоговая служба обращает внимание налогоплательщиков, что налоговые 
органы не рассылают информацию о задолженностях по электронной почте. ФНС 
России никакого отношения к указанным письмам не имеет.

В случае получения подобных электронных писем необходимо, не открывая 
приложенных файлов и не переходя по ссылкам, указанным в письме, обратиться 
по «телефонам доверия» в территориальные органы ФНС России. Номера «те-
лефонов доверия» размещены на сайте Федеральной налоговой службы www.
nalog.ru.

Всю информацию о наличии задолженностей можно получить с помощью ин-
тернет-сервисов сайта ФНС России.

СтаВроПольСкаЯ ГоСУдарСтВеннаЯ 
краеВаЯ филарМониЯ

14 апреля , 11.00 
Литературно-музыкальная композиция 

«Приключение ВеСнУшки»
(по мотивам романа В. Нестайко 
«В стране солнечных зайчиков»)

Исполнители: 
симфонический оркестр, солисты

Дирижёр – А. Абрамов                                                    
Музыковед – Т. Диева
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