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ДАТАПАМЯТЬ
ЗНАЙ НАШИХ!

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЗЛОБА ДНЯ

Е
Е провел совет Ставро-
польского краевого отде-
ления Всероссийской об-
щественной организации 
ветеранов «Боевое брат-

ство». Дату выбрали неслучай-
но - 15 мая 1988 года начался 
вывод советских войск из Аф-
ганистана.

В сквере собрались школь-
ники, студенты, представи-
тели военно-патриотических 
клубов, постов № 1, участники 
боевых действий в Афганиста-
не, на Кавказе.

- Сегодня здесь ребята из 
17 городов и районов края. Я 
считаю, что мы обязаны воспи-
тывать патриотов нашей Роди-
ны, - отметил помощник губер-
натора, председатель краево-
го отделения «Боевого брат-
ства» Николай Борисенко.

Началось мероприятие с 
митинга. Перед собравшими-
ся выступили почетные гости.

- Старшее поколение вы-
полнило свой воинский долг. 
Ваша задача - защитить на-
шу страну от любых посяга-
тельств. Учитесь военному 

В 
ПРЕДДВЕРИИ этой да-
ты в Ставрополе прошла 
Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД», ор-
ганизованная краевым 

Центром по борьбе со СПИД и 
инфекционными заболевания-
ми. Специалисты и волонтеры 
раздали информационные ли-
стовки прохожим, рассказыва-
ли о том, как уберечь себя от 
страшной болезни. 

Число людей с ВИЧ-инфек-
цией в мире с каждым годом 
растет. К сожалению, так про-
исходит и на территории Став-
ропольского края. У нас по 
сравнению с 2014 годом забо-

Подпишись выгодно!
С 12 по 22 мая во всех отделениях 

Почты России, а также на сайте 
podpiska.pochta.ru проходит 

Всероссийская декада подписки, 
в ходе которой читатели могут 

выписать «Ставропольскую 
правду» со скидкой. Подписку 

выгодно можно оформить 
не только для себя, но и подарить 

ее родным и близким.

Помимо этого во всех филиалах 
Почты России продолжается акция 

по благотворительной подписке 

«ДЕРЕВО ДОБРА». 
Каждый желающий может оформить 

подписку на «Ставропольскую 
правду» в адрес детских домов, 
школ-интернатов, а также домов 

престарелых и ветеранов.

делу, а мы будем помогать 
вам и гордиться вашими успе-
хами, - обратился к подрас-
тающему поколению кавалер 
трех орденов Мужества депу-
тат краевой Думы Сергей Ше-
велев.

Погибших при исполнении 
воинского долга почтили ми-
нутой молчания, а в заверше-

ние митинга участники возло-
жили к памятнику цветы. За-
тем участники мероприятия 
отправились на выставку ма-
кетов оружия и техники. Мно-
гие попробовали ароматные 
блюда полевой кухни.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото автора.

К
АК сообщили в пресс-службе 
министерства, создано пять 
оперативных групп, куда вош-
ли представители минсельхоза,  
СНИИСХа, «Агрохимцентра», 

«Россельхозцентра» и районных ад-
министраций. По предварительным 
данным, повреждено более 70 тысяч 
гектаров посевов, а 17,8 тыс. гектаров 
посевов  погибло. Застраховано бы-
ло лишь около десяти процентов зе-
мель, по которым нанесла удар сти-
хия. Также погибли виноградники на 

710 гектарах. Больше всего постра-
дали поля Александровского и Лево-
кумского районов. В последнем, кста-
ти, не было града более 45 лет. В ре-
зультате в тяжелом положении оказа-
лись ЗАО «Левокумское» (пострада-
ло 410 га) и ЗАО «Левита» (200 га). В 
Александровском районе пострадало 
20 тыс. га, полностью погибли посевы 
на 9 тыс. га. Основной удар приняли на 
себя ООО «Северное», ООО «Войтика», 
ООО СХП «Колос». В Благодарненском 
районе повреждено 13,5 тыс. га посе-

вов, отмечается гибель всходов почти 
на 10 тыс. га в ООО «Моя мечта», ООО 
СХП «Луч». В СПК САК «Большевик» по-
страдало 100 гектаров лозы. В Буден-
новском районе в зоне градобоя ока-
залось более 9 тыс. га посевов. Есть 
пострадавшие хозяйства и в Ново-
александровском районе. По словам 
руководителя Ставропольской вое-
низированной службы Ирины Акимо-
вой, 14 мая отработано 529 снарядов. 
Практически все облака, накрывшие 
регион, были высшей степени опасно-

сти – формировались градовые ячей-
ки четвертой категории. 

Как сообщили в минсельхозе СК, 
совместно с руководством Ставро-
польского филиала «Россельхозбан-
ка» определен механизм финансо-
вой помощи пострадавшим предпри-
ятиям, в том числе путем пролонгации 
кредитов, ранее взятых аграриями. По 
мнению специалистов, некоторые по-
страдавшие поля еще можно пересеять 
подсолнечником, соей, просом и гречи-
хой. По словам Владимира Ситникова, 
в сегодняшней ситуации очень важно 
не допустить ухудшения финансового 
положения сельхозпредприятий, пред-
приняв все возможные меры для стаби-
лизации ситуации. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЯРМАРКА В СТОЛИЦЕ
В Москве начала  работу очередная ре-
гиональная продовольственная ярмарка 
производителей Ставропольского края. 
Как сообщили в комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, в ней уча-
ствуют более 20 предприятий региона, 
которые представили широкий ассорти-
мент продукции: колбасные, молочные и 
кондитерские изделия,  муку, крупы, ма-
кароны, рыбу, масло, овощи, мед, мине-
ральную воду.  Напомним, такие торго-
вые акции проходят в рамках официаль-
ных договоренностей с департаментом 
торговли правительства Москвы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПО-СЕМЕЙНОМУ
В Степновском районе состоялось тор-
жественное открытие семейной животно-
водческой фермы по разведению крупного 
рогатого скота мясного направления. Она 
появилась в фермерском хозяйстве Х. Гал-
бацовой благодаря  победе в конкурсном 
отборе в рамках ведомственной целевой 
программы. Как пояснили в минсельхо-
зе СК, выигранный грант  в размере почти  
5 млн рублей позволил главе КФХ реализо-
вать проект по развитию своей семейной 
животноводческой фермы. Общая его сто-
имость превысила 8 млн рублей. Построе-
ны животноводческие помещения, приоб-
ретено около 100 животных.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ 

В  Светлограде состоялась межрегио-
нальная научно-практическая конфе-
ренция «Северный Кавказ в годы Великой 
Отечественной войны».  Она объединила 
учащихся школ, студентов,  преподавате-
лей.  Школьники  рассказывали о  воен-
ных подвигах своих прадедов.  Многие из 
выступающих посвятили  работы истории 
своего села в годы Великой Отечествен-
ной; рассказали о ветеранах, о сборе ин-
формации поисковыми отрядами, издан-
ных благодаря их работе книгах.  

О. ЗАПОРОЖЦЕВА.

 КАРТОШКА И ЛУЧОК 
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Мэрия Невинномысска издала постанов-
ление о проведении в городе акции «Ово-
щи к подъезду». Определены адреса пло-
щадок, на которых будут продавать с ма-
шин плодоовощную продукцию, фрукты, 
а также зерно. Места для торговли пре-
доставляются на безвозмездной основе, 
от реализаторов взамен  требуется не-
укоснительное выполнение городских 
правил благоустройства территории.  
Акция «Овощи к подъезду» продлится до  
30 ноября. Как рассказали в администра-
ции Невинномысска, в прошлом  году за 
время аналогичной акции на 35 торговых 
точках было продано 744 тонны плодо-
овощной продукции. 

А. ИВАНОВ.

 ВЗОРВАЛСЯ 
ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН

В Пятигорске на территории одного из 
пунктов приема металлолома произо-
шел взрыв газового баллона, перегрев-
шегося на солнце. В результате происше-
ствия пострадал один человек, который с 
ожогами различной степени госпитали-
зирован. По данному факту сотрудника-
ми полиции проводится проверка. 

А. ФРОЛОВ.

 КАК ГОТОВИТЬСЯ К ЧС?
На территории села Новоселицкого, где 
11 апреля было совершено нападение 
на отдел полиции, проведена трениров-
ка личного состава. Вначале сотрудники 
ОМОН ГУ МВД  по  краю провели методи-
ческие занятия, а затем показали тактику 
задержания вооруженных преступников. 
Также были отработаны элементы взаи-
модействия с органами местного само-
управления, МЧС и учреждениями здра-
воохранения.

А. ФРОЛОВ.

 ИЗБИЛА МЕТЛОЙ
В Ипатовском районе депутат Больше-
вистского сельсовета Ипатовского райо-
на А. признана виновной в избиении жен-
щины. По данным следствия и суда, в октя-
бре прошлого года депутат, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, пришла 
в квартиру потерпевшей и стала обвинять 
ее в гибели своей собаки. В ходе конфлик-
та А. нанесла метлой не менее десяти уда-
ров потерпевшей, чем причинила легкий 
вред ее здоровью. Приговором суда де-
путату назначено наказание в виде штра-
фа 20 тысяч рублей, также с нее взыска-
ны в пользу потерпевшей судебные расхо-
ды, понесенные за участие в следственных 
действиях и в суде, а также расходы на ле-
чение и компенсация морального вреда, 
сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

А. СЕРГЕЕВА.

 ПОПАЛАСЬ НА СБЫТЕ 
НАРКОТИКОВ

Следователи отдела МВД по  Пятигор-
ску завершили расследование уголовно-
го дела по факту покушения на сбыт нар-
котических средств в крупном размере. 
Подозреваемая - 22-летняя жительница 
Предгорного района - приобрела синте-
тические наркотики общей массой око-
ло 25 граммов, расфасованные в 31 по-
лимерный пакет. Их она собиралась сбы-
вать в Пятигорске. Однако была задержа-
на при первой же попытке продать нар-
котик. Как сообщили в полиции, уголов-
ное дело уже направлено в суд.

А. ФРОЛОВ.

Майский градобойГлавным вопросом 
повестки 
еженедельного 
рабочего совещания 
в правительстве края 
под председательством 
губернатора Владимира 
Владимирова стало 
устранение ущерба, 
нанесенного сильным 
градом 14-15 мая 
отдельным территориям 
региона.

П
О ИНФОРМАЦИИ Глав-
ного управления МЧС 
по СК, в результате сти-
хии пострадали насе-
ленные пункты Алексан-

дровского, Благодарненско-
го, Изобильненского и Лево-
кумского районов, а также го-
род Ставрополь. Повреждения 
получили кровли жилых домов, 
транспортные средства, посе-
вы. В общей сложности ущерб 
нанесен более 900 частным 
домовладениям. Данных о по-
вреждении социальных объек-
тов и объектов жизнеобеспе-
чения нет. 

Проведена предваритель-
ная оценка ущерба и потреб-
ности в строительных мате-
риалах для восстановитель-
ных работ. В частности, из ре-
зервного фонда края планиру-
ется выделить 13,5 тысячи ли-
стов шифера. Продолжается 
составление списков постра-
давших для оказания матери-
альной помощи. В поселениях 
уже ведутся ремонтные рабо-
ты, их планируется завершить 
к 19 мая.

Глава края поручил выпла-
тить по 10 тысяч рублей мало-
имущим и социально незащи-
щенным семьям, пострадав-
шим от града. 

Губернатор потребовал 
усилить защищенность тер-
риторий от градобоя с учетом 
произошедших изменений 
климата и очагов формирова-
ния градовых облаков. Как про-
звучало на совещании, Алек-
сандровский, Благодарнен-
ский и Левокумский районы, а 
также Ставрополь в настоящее 
время находятся вне зоны за-
щиты. При этом формирование 
градового облака, накрывше-

го краевой центр, произошло в 
районе Сенгилеевского водо-
хранилища, где отсутствуют 
пункты воздействия на градо-
вые явления.

Как сообщил министр сель-
ского хозяйства края Вла-
димир Ситников, по согла-
сованию с администрацией 
Ставрополя уже подготовле-

ны предложения о размеще-
нии 6-7 пунктов воздействия в 
окрестностях краевого центра. 
По предварительной оценке, 
стоимость противоградовых 
установок с учетом годового 
обслуживания составит около 
41 миллиона рублей.

Владимир Владимиров 
поддержал идею о разверты-

вании дополнительной систе-
мы защиты, подчеркнув, что 
все соответствующие рабо-
ты должны быть выполнены 
до конца года. Аналогичные 
противоградовые мероприя-
тия должны быть проведены и 
в других территориях, где вы-
падение града участилось за 
последние годы.

Губернатор обратил внима-
ние на обращение жительницы 
Михайловска, в котором пен-
сионерка сообщила о том, что 
стоимость проезда в маршрут-
ном такси № 101 «Михайловск 
– Ставрополь» повысилась с 
начала текущего года сразу 
на 14 рублей.

- У нас по Ставрополю про-
тяженность отдельных марш-
рутов длиннее, чем вся доро-
га от Михайловска до краевого 
центра, и проезд стоит 18 ру-
блей. А для жителей Михайлов-
ска дорога в Ставрополь и об-
ратно теперь обходится мно-
гократно дороже. Почему так 
происходит? - обратился Вла-
димир Владимиров к руковод-
ству краевого ведомства, ку-
рирующего транспорт.

Губернатор поручил крае-
вому министерству строитель-
ства, дорожного хозяйства и 
транспорта совместно с адми-
нистрацией города Михайлов-
ска в кратчайшие сроки разо-
браться в обоснованности но-
вого тарифа.

Как сообщила заместитель 
председателя правительства 
СК Ирина Кувалдина, основ-
ной этап государственной ито-
говой аттестации будет про-
ходить в период с 26 мая по  
30 июня. В 2016 году ЕГЭ на 
Ставрополье будут сдавать 
около 36 тысяч человек – вы-
пускники 11-х и 9-х классов. 
Как и в прошлые годы, безо-
пасность пунктов сдачи еди-
ного государственного эк-
замена будет обеспечивать-
ся с привлечением сотрудни-
ков полиции, дежурство кото-
рых должно быть организова-
но как по периметру, так и вну-
три учебных заведений.

Кроме того, Владимир Вла-
димиров потребовал обеспе-
чить повышенные меры об-
щественной безопасности  
25 мая 2016 года в день про-
ведения последних звонков в 
школах региона.

Пресс-служба губернатора.

В 
СТАВРОПОЛЕ, по предваритель-
ным оценкам, больше всех по-
страдали Октябрьский и Про-
мышленный районы. В комиссию 
по оценке ущерба в основном го-

рожане обращаются с жалобами по 
поводу повреждения кровли, подто-
пления жилых помещений и построек, 
перебоев в подаче электроэнергии. В 
крае работают муниципальные комис-
сии по подсчету ущерба, оперативные 
группы от МЧС России. Заявления от 
пострадавших граждан принимают в 
администрациях населенных пунктов. 
Особенное внимание уделяется соци-
ально незащищенным слоям населе-
ния. Как сообщает МЧС края, в лик-
видации последствий задействованы 
около 500 человек и свыше 100 еди-
ниц техники. 

И. БОСЕНКО. 
Фото автора.

ГРАД НЕ ПОЩАДИЛ ПОСЕВЫ 
В Минсельхозе СК подсчитывают ущерб от недавнего градобоя. Глава регионального аграрного ведом-
ства Владимир Ситников организовал оперативный штаб по ликвидации последствий градобоя в АПК.

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ЭТОГО, ЛЮДИ...»

Акция с таким названием прошла в минувшие 
выходные в сквере Памяти краевого центра

КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ 
И АВТОСТРАХОВЩИКИ
СЕЛИ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ
Губернатор Владимир Владимиров провел 
расширенное совещание по вопросу 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных 
средств на территории Ставропольского края. 

Г
ЛАВА края выразил обеспокоенность в связи с тем, что 
за два года, согласно тарифам Банка России, стоимость 
полиса ОСАГО для автовладельцев выросла в два раза. 
В то же время получить полис по фиксированным тари-
фам сегодня практически невозможно. Объясняя ситу-

ацию отсутствием необходимого количества бланков, стра-
ховые компании создают очереди, а при оформлении до-
говора ОСАГО навязывают дополнительные услуги, в част-
ности, страхования жизни, что существенно увеличивает 
стоимость документа. Об этом говорится в обращениях 
граждан, приходящих в адрес губернатора и правитель-
ства региона.

Проблемой для региона также является нехватка офисов 
страховых компаний в ряде районов. Между тем на Ставро-
полье уже зарегистрировано более миллиона единиц авто-
транспорта, и ежегодно это число растет.

- Аналогичные проблемы сегодня есть в большинстве ре-
гионов России, но хотелось, чтобы на Ставрополье они реша-
лись. Сегодня мы сели за стол переговоров и должны выра-
ботать совместный план действий, чтобы у автовладельцев 
была не только обязанность по страхованию гражданской от-
ветственности, но и возможность сделать это без траты лиш-
него времени, денег и сил, - подчеркнул губернатор. 

Для стабилизации ситуации страховым компаниям пред-
ложено привести организационное, техническое и программ-
ное обеспечение в соответствие с уровнем потребительско-
го спроса, обеспечить бесперебойную работу ресурсов, по-
зволяющих оформить полис ОСАГО в режиме онлайн, дове-
сти до автовладельцев алгоритм действий в случае наступле-
ния страхового случая. 

Кроме того в рамках совещания правоохранительным орга-
нам рекомендовано усилить контроль по выявлению поддель-
ных полисов ОСАГО на территории Ставропольского края, а 
также активизировать работу по пресечению схем страхово-
го мошенничества.

Пресс-служба губернатора.

НУЖНА ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Вчера на очередном рабочем совещании 
в Думе СК под председательством Юрия Белого 
руководители комитетов доложили о готовности 
вопросов повестки заседания Думы, которое 
намечено на 19 мая.

Д
ЕПУТАТЫ пообещали, что будут разбираться в причи-
нах серьезного ущерба в результате градобоя 14-15 
мая. Виновные должны быть привлечены к ответствен-
ности. Продолжается мониторинг федерального законо-
дательства в социальной сфере - об увеличении пенси-

онного возраста отдельным категориям граждан. Правитель-
ством РФ распределены субсидии, которые будут предостав-
лены в 2016 году регионам на реализацию федеральной про-
граммы укрепления единства российской нации и этнокуль-
турного развития городов России. Ставропольский край ока-
зался в числе регионов с наибольшей суммой государствен-
ной поддержки в 28,5 миллиона рублей. Правительством РФ 
утверждена стратегия развития промышленности строитель-
ных материалов на период до 2020 года и в дальнейшей пер-
спективе до 2030 года. На базе этого документа необходимо 
будет разработать и принять краевую программу поддержки 
строительной отрасли Ставрополья.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы Думы СК.

Прогноз неутешительный
Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит 

Международный день памяти людей, умерших от СПИДа

леваемость выросла на 80%, а 
за четыре месяца текущего го-
да уже зарегистрировано 258 
новых случаев ВИЧ. Основной 
причиной заражения людей 
стали наркотики – в 60% слу-

чаев, на втором месте поло-
вой путь передачи инфекции, 
которым заражаются преиму-
щественно молодые женщины. 

ВИЧ давно перестал быть 
болезнью «группы риска». Ин-
фекция может поразить лю-
бого независимо от социаль-
ного статуса и возраста, по-
ясняли специалисты Центра 
СПИД. 

Как стало известно, до  
20 мая в Ставропольском крае 
прой дут просветительские ме-
роприятия и акции для моло-
дежи.

Л. ВАРДАНЯН. 
Фото Д. СТЕПАНОВА.

ЕВГЕНИЙ 
КУЗНЕЦОВ - 
ШЕСТИКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН 
ЕВРОПЫ!
Ставропольский 
прыгун в воду Евгений 
Кузнецов стал побе-
дителем чемпионата 
Европы по водным ви-
дам спорта, который 
проходил в Лондоне.

Н
АШ земляк оказал-
ся вне конкуренции 
по итогам индивиду-
альных состязаний на 
трехметровом трам-

плине. После квалифика-
ции воспитанник заслужен-
ного тренера РФ Валентины 
Решетняк замыкал шестер-
ку лучших, однако в финале 
Евгений безукоризненно 
выполнил свою программу 
и заслужил «золото»!

Добавлю, что это уже ше-
стая награда высшей про-
бы континентальных пер-
венств в богатой коллек-
ции трофеев Евгения Куз-
нецова. Ранее он подни-
мался на верхнюю ступень 
пьедестала почета по ре-
зультатам личного турнира 
на метровом рубеже и син-
хронных прыжков с трехме-
трового трамплина в паре с 
Ильей Захаровым.

- Чемпионат Европы, по 
сути, для Жени стал гене-
ральной репетицией перед 
Олимпийскими играми в 
Рио-де-Жанейро, - отметил 
министр физической куль-
туры и спорта Ставропо-
лья Роман Марков. - Хочет-
ся поздравить нашего про-
славленного спортсмена с 
очередной громкой побе-
дой. Надеемся, что он смо-
жет выловить из лондонских 
бассейнов еще одну медаль 
высшего достоинства.

В синхронных прыж-
ках с трех метрового трам-
плина наш земляк в паре с 
Ильей Захаровым стал се-
ребряным призером Евро-
пы, уступив пальму пер-
венства британскому дуэту 
Кристоферу Мирсу и Дже-
ку Лаферу. 

С. ВИЗЕ. 

НЕ ЗНАЯ БРОДА... 
Вечером 15 мая четверо ставропольчан отдыха-

ли на берегу Кубани недалеко от хутора Маковско-
го Кочубеевского района. На внедорожнике УАЗ «Па-
триот» они решили переехать реку вброд, однако те-
чение подхватило внедорожник, и вскоре он начал 
тонуть. Пассажиры и водитель успели выбраться из 

салона и доплыть до небольшого островка у проти-
воположного берега реки. Там мужчины позвонили 
в близлежащую пожарную часть № 34 ПАСС СК хуто-
ра Усть-Невинского и попросили помощи. Спасатели 
успешно эвакуировали пловцов, а следом «вылови-
ли» полузатонувший автомобиль, сообщает пресс-
служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
В ДУМЕ КРАЯ

Во многом это как раз 
результат многолетнего 
продвижения банками 
зарплатных проектов. 
Как правило, сегодня 
зарплатная карта – это 
уже не просто электронный 
кошелек, а целый пакет 
дополнительных опций 
и сервисов, 
а также льгот и бонусов, 
рассказывает управляющий 
региональным 
операционным офисом 
«Ставропольский» ВТБ24 
Елена  ВИНОКУРОВА. 
В этом году банк 
существенно обновил 
условия зарплатных 
проектов, предложив 
клиентам крайне выгодные 
и практически уникальные 
условия сотрудничества. 

-Е
ЛЕНА ВИКТОРОВНА, 
конкуренция сейчас 
довольна высока. И 
чтобы заинтересо-
вать клиента, спод-

вигнув его на смену «зар-
платного» банка, однозначно 
нужно предложить что-то но-
вое... Плюс при выборе банка-
партнера предприятия ру-
ководствуются и тем, может 
ли он учитывать те или иные 
особенности бизнеса, веде-
ния делопроизводства и т.д. 

- Конечно, мы хорошо по-
нимаем, насколько важно сей-
час отличаться от других. По-
тому в обновленном предло-
жении не только увеличено ко-
личество приятных бонусов, но 
также учтены реальные поже-
лания и запросы клиентов – как 
предприятий, так и их сотрудни-
ков. Это во многом и делает наш 
проект конкурентоспособным. 
В итоге получилось, что сейчас 
зарплатная карта ВТБ24 – это па-
кетный продукт, в котором «за-
шиты» не только традиционные 
скидки по банковским креди-
там и упрощенные условия их 
оформления. ВТБ24 делает став-
ку на предоставление клиентам 
максимума комфорта как с точки 
зрения сервиса, так и выделен-
ных предложений. Все они фор-
мируются таким образом, что-
бы и отдельный человек, и орга-
низация могли оценить преиму-
щества и реальную выгоду, кото-
рую они могут получить. А «инди-
видуальные настройки» нашего 
зарплатного предложения, уве-
ряю, рассчитаны на предприятия 
совершенного разного масшта-
ба и любой сферы деятельности.

Начну, как говорится, с цены. 
Оформление карты является 
бесплатным, как и ее последую-
щее обслуживание при условии 
ежемесячного начисления ра-
ботнику денежных средств. При 
этом клиентам-зарплатникам 
банк предлагает также выпу-
стить до трех бесплатных до-

ТРУДНО ОТКАЗАТЬСЯ
В рамках одного из опросов наша редакция интересо-
валась у читателей, насколько активно они пользуются 
банковскими картами и вообще готовы ли по максимуму 
перейти на безналичные расчеты. Как выяснилось, вре-
мена, когда владельцы карт опустошали их в банкома-
тах сразу после зачисления зарплаты, ушли в прошлое. 
Большинство опрошенных хорошо знакомы с ассорти-
ментом «повседневных» банковских услуг и уже освоили 
навыки дистанционного обслуживания, отказавшись в 
числе прочего от постоянного использования «налички». 

Предложение, от которого

полнительных карт, которые «на-
полнены» теми же бонусами, что 
и основная карта. Как и раньше, 
бескомиссионное обслуживание 
клиентов ВТБ24 гарантировано 
во всех банкоматах Группы ВТБ. 
Их сеть в последние годы актив-
но развивается, подстраиваясь 
под запросы клиентов. 

Но при этом мы понимаем, что 
сеть устройств самообслужива-
ния ВТБ24, Банка Москвы и Почта 
банка, хорошо представленная в 
городах нашего присутствия, не 
всегда может закрыть абсолют-
но все потребности. Экстерри-
ториальность и разъездной ха-
рактер работы сотрудников не-
которых компаний послужили 
основой для следующего вы-
годного предложения в рамках 
зарплатного проекта. Опреде-
ленная часть сотрудников (до 20 
процентов) сможет бескомисси-
онно снимать наличные в устрой-
ствах самообслуживания других 
банков. При этом, кстати, до трех 
раз в квартал такие возможно-
сти доступны и остальной части 
коллектива: комиссия за снятие 
средств в банкоматах других се-
тей вернется им на карту. Таким 
образом, при индивидуальной 
проработке зарплатного проек-
та можно учесть практически все 
особенности функционирования 
конкретного предприятия. 

В зависимости от размера пе-
речислений на карту человек мо-
жет стать «золотым», «платино-
вым» или привилегированным 
клиентом. Для этих категорий 
мы предлагаем уникальную про-

грамму защиты карт – это бес-
платная услуга, в рамках которой 
банк фактически страхует день-
ги клиента, связанные с работой 
карты. Соответственно, человек 
может не думать о рисках, свя-
занных с какими-то мошенниче-
скими действиями. Гарантируем 
страховое покрытие до 70 тысяч 
рублей, если за счет мошенни-
ков средства с карты были по-
хищены. А для «платиновых» и 
привилегированных карт к этой 
защите прибавляется еще про-
грамма страхования выезжа-
ющих за рубеж. На мой взгляд, 
для многих это очень востребо-
ванный бонус – банк готов прий-
ти на помощь в «классических» 
форс-мажорах, когда, например, 
теряется багаж, отменяется или 
задерживается рейс, требуется 
медицинская помощь и т.д. 

И вряд ли нужно подробно го-
ворить о том, что всем держате-
лям карт доступны оплата това-
ров и услуг по всему миру, бес-
платный мобильный банк и мно-
гие другие привычные атрибуты 
современной жизни.

- Максимально к услугам 
зарплатных клиентов пред-
ставлен и потенциал интер-
нет- банкинга, так?  

- Безусловно, количество ак-
тивных пользователей системы 
«ВТБ24-Онлайн» растет. Пото-
му продолжается миграция мас-
совых банковских продуктов – 
вкладов, платежей, переводов – 
в мобильные приложения, теле-
фон и Интернет, в итоге обслужи-
вание «на расстоянии» становит-
ся не только комфортнее, но и де-
шевле, чем в банковских офисах. 
Зарплатники это чувствуют в пер-
вую очередь. Наш клиент имеет 
возможность круглосуточно от-
слеживать движение средств по 
счетам, оплачивать услуги ЖКХ, 
штрафы и совершать операции 
со средствами, подавать заявки 
на кредиты и т.д. Более того, ес-
ли зарплатному клиенту требу-
ется совершить перевод на сче-
та других банков, ВТБ24 берет на 
себя комиссионные затраты, воз-
вращая их кэш-бэком.

То есть наши клиенты могут 
вести расчеты оперативно, эко-
номно, при этом получая еще и 
выгоду. В частности, зарплат-
ники без совершения сложных 
операций и личных визитов в 
офис имеют возможность копить 
средства, аккумулируя свобод-
ные деньги на накопительном 
счете банка. 

- ВТБ24 готов помочь не 
только сохранить средства, 
но и приумножить их? 

- Да, подключившись к интер-
нет-банку ВТБ24, держатель зар-
платной карты может в онлайн-
режиме перевести временно 
свободные средства на нако-
пительный счет. Выгодно раз-
местить их можно на любой 
временной интервал, при этом 
деньги не «заморожены», чело-
век всегда имеет к ним доступ. 
А счет будет приносить ежеме-
сячный доход в зависимости от 
минимального остатка на нем. 

Получается, что клиент мини-
мизирует риски кражи средств, 
оставляя их не на карте, а на сче-
те с несколькими степенями за-
щиты, где доступ к средствам 
обе спечен только владельцу. 
Кроме того, человек получает 
га  рантированный доход. А так-
же копит, не тратя деньги впу-
стую, что, согласитесь, порой 
свой ственно всем нам. 

Потому повторюсь: стоит вни-
мательно изучить условия, кото-
рые в рамках зарплатного про-
екта предлагает банк. И высо-
ка вероятность, что они вам по-
нравятся. 

- Елена Викторовна, вы 
вкратце упомянули о льготах 
для зарплатников по класси-
ческим банковским продук-
там. Для многих это также 
представляет интерес. 

- Сейчас в портфеле офиса 
«Ставропольский» 44 тысячи зар-
платных клиентов. Абсолютное 
большинство из них стали клиен-
тами банка и по ряду других про-
дуктов. Зарплатников у нас всег-
да ждут более лояльные условия 
по потребительским займам, ав-
токредитам и ипотеке, в том чис-
ле согласование заявки по креди-
ту буквально в течение получаса. 
Причем без представления в банк 
документов о доходах.

Процент одобрения кредитов 
для таких клиентов банка всег-
да значительно выше, чем для 
остальных. Ведь владелец зар-
платной карты – это клиент, аб-
солютно понятный для банка. 

- Задам вопрос, который 
по-преж нему интересует 
очень многих. Стать зарплат-
ным клиентом ВТБ24 может 
и отдельный человек, даже 
если его работодатель пока 
еще раздумывает над пред-
ложением банка? 

- Да, в федеральном зако-
нодательстве четко прописано, 
что вы сами можете выбирать, 
в каком банке получать зарпла-
ту. Оформить карту можно в лю-
бом офисе ВТБ24, впоследствии 
отдав специальное заявление в 
бухгалтерию вашей организа-
ции. Никаких других действий 
не потребуется. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ИНИЦИАТИВЫ 
ДЕПУТАТОВ 
ПОЛУЧИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ
Состоялось очередное заседание 
комитета Думы Ставропольского 
края по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству во главе 
с Петром Марченко. 

В его работе приняли участие спикер 
краевого парламента Юрий Белый, члены 
комитета Василий Бондарев, Алексей Гоно-
ченко, Алексей Завгороднев, Олег Губенко, 
Сергей Чурсинов, Константин Сиротинский, 
Сергей Шевелев, представители ряда ми-
нистерств и ведомств, общественных ор-
ганизаций. 

После обсуждения депутаты единоглас-
но одобрили к внесению на майское заседа-
ние Думы законопроект, предлагающий из-
менения в краевой Закон «О транспортном 
налоге», инициаторами которого выступи-
ли 17 парламентариев по предложению кра-
евых ветеранских организаций. Поправки 
предусматривают освобождение от упла-
ты налога на одно транспортное средство 
вдов, не вступивших в повторный брак, ли-
бо одного из родителей ветеранов боевых 
действий, погибших при исполнении слу-
жебного долга.

- Несмотря на трудности краевого бюд-
жета, эти вопросы решать необходимо. Во-
еннослужащие отдали жизнь, обеспечивая 
защиту интересов государства, нашу безо-
пасность и спокойствие, теперь мы должны 
обеспечить защиту их вдов, детей и роди-
телей, – прокомментировал позицию депу-
татов Петр Марченко.

На заседании рассмотрен ряд попра-
вок в краевой Закон «О порядке проведе-
ния поисковых работ», предложенных груп-
пой депутатов по результатам мониторин-
га правоприменительной практики. Одна из 
них предусматривает введение возрастных 

ограничений и возможность привлечения к 
данным работам лиц, достигших 14-летнего 
возраста. Парламентарии объясняют свою 
позицию тем, что в большинстве действу-
ющих на территории края патриотических 
и военно-спортивных клубов, ведущих эту 
работу, состоят дети. Между тем деятель-
ность поисковиков связана с риском и опас-
ностью для жизни и требует специальной 
подготовки участников. Законопроект, по-
лучивший поддержку губернатора края и 
всех заинтересованных структур, рекомен-
дован комитетом к рассмотрению и приня-
тию в двух чтениях на очередном заседа-
нии краевого парламента.

Также депутаты рассмотрели информа-
цию об ответах на ранее заданные комите-
том вопросы к отчету губернатора края о 
результатах деятельности правительства в 
прошедшем году и выразили удовлетворе-
ние полученной информацией.

ВОПРОС ЛЕТНЕЙ 
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 
НА ПОСТОЯННОМ 
КОНТРОЛЕ
Под председательством 
Виталия Коваленко прошло 
очередное заседание комитета 
Думы края по социальной 
политике. 

В обсуждении вопросов повестки дня 
приняли участие члены комитета Виктор 
Лозовой, Светлана Терехова, Ольга Дроз-
дова, Артур Насонов, Сергей Новиков, де-
путат Сергей Сауткин, представители про-
фильных министерств и ведомств.

Одним из главных вопросов, рассмо-
тренных на заседании, были корректировки 
в бюджет Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования. Про-
ект закона одобрен к внесению на очеред-
ное заседание Думы.

Также обсуждался вопрос об организа-
ции занятости детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, в период летних 
каникул. По информации, предоставлен-
ной депутатам министром труда и соцза-
щиты населения края Иваном Ульянченко, 
в текущем году на организацию оздорови-
тельной кампании для детей данной кате-
гории в краевом бюджете предусмотрено 
почти 108 миллионов рублей. На эти сред-
ства уже закуплено свыше 1500 санатор-
ных путевок и более 3600 путевок в летние 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории края и на Азовском море. 
Ожидается поступление средств из феде-
рального бюджета в объеме свыше 18 мил-
лионов рублей. Таким образом, по словам 
главы ведомства, всеми формами и вида-
ми отдыха и оздоровления будет охвачено 
7600 детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, что на 16 процентов больше, 
чем в прошлом году. 

Кроме того, ведется большая работа по 
временному трудоустройству подростков, 
достигших 14-летнего возраста. Министер-
ство обещает обеспечить летнюю подра-
ботку для 7000 человек и компенсировать 
работодателям часть затрат на оплату их 
труда. На эти цели в краевом бюджете пред-
усмотрено 29 миллионов рублей. 

На вопрос Виталия Коваленко об общем 
количестве несовершеннолетних, отдых и 
занятость которых находятся под контро-
лем ведомства, прозвучал ответ, что за лет-
ний период планируется охватить 100 про-
центов детей, чьи семьи своевременно по-
дали заявки. По итогам рассмотрения ин-
формация принята к сведению, сам же во-
прос занятости детей остается на контро-
ле у депутатов.

В ходе заседания рассматривались так-
же ходатайства о награждении почетной 
грамотой Думы работников здравоохране-
ния и социальной сферы и ряд организаци-
онных вопросов, касающихся деятельности 
комитета на перспективу.

Управление по информационной 
политике аппарата правительства 

Ставропольского края (по материалам 
пресс-службы Думы СК).

Для бизнеса сейчас время и 
так непростое, теперь же вла-
дельцам земли и капитальных 
строений нужно быть готовы-
ми к заметному росту налого-
вой нагрузки. Итоговая сумма 
налога на недвижимость бу-
дет напрямую зависеть от ка-
дастровой стоимости объек-
та, которая формально счита-
ется приближенной к рыноч-
ной. Однако многие предпри-
ниматели считают официаль-
ные показатели завышенны-
ми. Зафиксированы случаи, 
когда кадастровая стоимость 
по соседству расположен-
ных зданий отличается в разы. 
Можно ли несогласным с та-
ким положением дел как-то 
повлиять на ситуацию? 
На этот вопрос ответил 
наш постоянный эксперт 
Роман САВИЧЕВ, возглавля-
ющий «Юридическое агент-
ство «СРВ», которое  в про-
фессиональной среде при-
знано одним из крупнейших 
в России (согласно данным 
рейтинга «Право.ru-300»): 

-Н
АПОМНЮ, что ранее 
кадастровая стои-
мость объектов не-
движимости базиро-
валась на инвентари-

зационной стоимости. Однако 
это понятие постепенно ухо-
дит в прошлое, необходимость 
в использовании такой катего-
рии практически исчезла. 

В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ ака-
демическом театре дра-
мы им. М.Ю. Лермонтова 
состоялось торжествен-
ное собрание по случаю 

170-летия Ставропольской ду-
ховной семинарии. В нем при-
няли участие руководители го-
рода и края, многочисленные 
почетные гости. Многие из них 
прибыли, чтобы поздравить ду-
ховную школу с юбилеем. В их 
числе архиереи Русской пра-
вославной церкви: митрополит 
Оренбургский и Бузулукский Ва-
лентин (с 26 февраля 1994 по 17 
июля 1995 года - ректор Ставро-
польской духовной семинарии), 
митрополит Казанский и Татар-
станский Феофан (управляв-
ший Ставропольской кафедрой 
и духовной семинарией в пери-
од с 2003 по 2011 г.), председа-
тель учебного комитета РПЦ ар-
хиепископ Верейский Евгений, 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси (в пери-
од с 6 августа 1991 по 26 февраля  
1994 г. – ректор Ставропольской 
духовной семинарии), выпускни-
ки семинарии архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофи-
лакт, епископ Магнитогорский 
и Верхнеуральский Иннокен-
тий, архиепископ Элистинский 
и Калмыцкий Юстиниан, епи-
скоп Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон, настоятель Николо-
Богоявленского Морского со-
бора, заслуженный профессор 
Санкт-Петербургской духовной 
академии протоиерей Богдан 
Сойко, преподаватель прежних 
лет протоиерей Филипп Усти-
менко и заслуженный профессор 
Московской духовной академии 
и семинарии Алексей Осипов.

Председатель краевой Ду-
мы Юрий Белый от имени депу-
татского корпуса поздравил со-
бравшихся, отметив, что из стен 
духовной школы вышли больше 
тысячи выпускников, которые 
в разные годы делали все для 
духовного просвещения и про-

ЮБИЛЕЙ ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ 
170 лет исполнилось Ставропольской духовной семинарии

цветания Ставрополья и Рос-
сии. Ю.  Белый как член Попечи-
тельского совета духовной шко-
лы пожелал Ставропольской ду-
ховной семинарии и дальше тру-
диться на благо церкви и Роди-
ны. Он передал юбилярам книги 
«Великая Россия», которые зай-
мут достойное место на полках 
семинарской библиотеки.

Главный федеральный ин-
спектор по краю Сергей Ушаков 
зачитал послание полномоч-
ного представителя Президен-
та РФ в СКФО Сергея Мелико-
ва, а приветственный адрес гу-
бернатора СК Владимира Вла-
димирова огласил министр об-
разования и молодежной по-
литики Ставропольского края 
Евгений Козюра. Далее состо-
ялась церемония подписания 
соглашения о сотрудничестве 
между министерством образо-
вания и молодежной политики 
Ставропольского края и Став-
ропольской и Невинномысской 
епархией.

Архиепископ Евгений (Решет-
ников) передал всем благосло-
вение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла. Владыка Евгений подчеркнул, 
что, несмотря на то что Ставро-
польская духовная семинария 
дважды закрывалась и откры-
валась вновь, процесс духовно-
го образования был непрерыв-
ным, «так как деятельность вы-
пускников по окормлению на-
рода Божия не прекращалась, а 
это и есть история семинарии». 
В честь праздника он вручил ду-
ховной школе уникальное фак-
симильное издание в 34 томах 
«Учебник жизни для царских де-
тей», которое является Лицевым 
летописным сводом XVI века.

Митрополит Казанский и Та-
тарстанский Феофан отметил, 
что участие в таком торжестве 
для каждого прибывшего – это 
«встреча с частицей сердца, 
оставленного здесь». Он поде-
лился воспоминаниями о семи-

нарии, подчеркнув: «Семинария 
является и должна являться фун-
даментом пастырского форми-
рования». Владыка Феофан вы-
разил восхищение красотой ак-
тового зала и семинарского хра-
ма, ремонт которых был завер-
шен к 170-летию  семинарии. 

От имени всех выпускников 
семинарии в архиерейском до-
стоинстве выступил архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт. Он поблагодарил 
митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла, а 
также преподавателей семина-
рии за труды и отеческую заботу. 
«Трудно переоценить значимость 
семинарии не только для Север-
ного Кавказа, но и для нашей Ма-
тери Церкви. Семинария была и 
остается дыханием православ-
ного свидетельства здесь, в 
Северо-Кавказском регионе», - 
отметил архиерей. С теплотой он 
вспомнил преподавателей и го-
ды учебы в духовной школе. 

Митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Ки-
рилл обратился к присутству-
ющим с обширным докладом, 
в котором представил историю 
Ставропольской духовной се-
минарии с основания до наших 
дней. Завершил программу тор-
жеств большой концерт, в кото-
ром приняли участие хор Став-
ропольской митрополии (регент 
Анастасия Покровская), объеди-
ненный хор Ставропольской ду-
ховной семинарии и Регентской 
школы (регент Даниил Чукарин), 
хор священнослужителей – вы-
пускников семинарии под управ-
лением протоиерея Сергия Ры-
бина и мужской хор Государ-
ственной филармонии Север-
ной Осетии - Алании (художе-
ственный руководитель и дири-
жер Ольга Джанаева).

Н. БЫКОВА. 
При содействии пресс-

службы Ставропольской 
митрополии.

Итак, кадастровая стоимость 
– это расчетная величина, уста-
навливаемая в результате госу-
дарственной оценки земельно-
го участка или объекта капстро-
ительства с учетом его местопо-
ложения и целевого назначения. 
Узнать ее можно, заказав ка-
дастровую справку, другой ис-
точник – раздел «Публичная ка-
дастровая карта» на интернет-
портале Росреестра. Новая ка-
дастровая стоимость действу-
ет для исчисления налогообло-
жения с начала нынешнего года. 
Она также используется при рас-
чете арендной платы, стоимости 
земельного участка при его выку-
пе из государственной или муни-
ципальной собственности и т.д.

Исходя из личной юридиче-
ской практики, могу сказать, что 
последняя кадастровая оценка в 
нашем крае была проведена бо-
лее качественно, чем предыду-
щая. Но все же в очень многих 
частных случаях ее результаты 
далеки от реальной ситуации на 
рынке. 

Тем не менее, консульти-
руя своих клиентов, желающих 
оспорить результаты оценки, 
мы в первую очередь интересу-
емся потенциальной экономи-
ческой выгодой. Проще говоря, 
стоит ли игра свеч, так как про-
цесс оспаривания остается до-
статочно непростой и, как пра-
вило, длительной процедурой, 
требующей квалифицирован-
ного юридического сопровожде-
ния. Если плюс очевиден, конеч-
но, нужно приниматься за дело, 
чтобы не оплачивать налог или 
аренду по повышенным ставкам. 

Подчеркну, что каждая ситуа-
ция сугубо индивидуальна, и за-
ранее никто не может сказать, 
на сколько можно снизить када-
стровую стоимость объекта не-
движимости. Действительно бы-
вает, что она по каким-то причи-
нам завышена в разы. 

Если говорить об алгоритме, 
то сейчас процедура оспарива-
ния включает в себя досудебный 
и судебный этапы. Первый из 
них физлица и индивидуальные 
предприниматели могут пропу-
скать и сразу идти с претензия-
ми в суд. Ответчиками будут вы-
ступать государственные органы 
власти или муниципалитет. А вот 
для юридических лиц порядок 
досудебного оспаривания яв-
ляется обязательным. Предва-
рительно потребуется получить 
заключение независимого оцен-
щика, где будет сказано, что ка-
дастровая стоимость объекта не 
соответствует рыночной. 

Досудебная процедура оспа-
ривания подразумевает под со-
бой обращение с соответствую-
щим заявлением в специальную 
комиссию, действующую при ре-
гиональном управлении Росрее-
стра. Наряду с основанием, что 
кадастровая и рыночная стои-
мости какого-то конкретного объ-
екта на самом деле далеки друг 
от друга, еще одним аргументом 
может являться неточность в ис-
ходных данных, которые исполь-
зовались при проведении оцен-
ки. Узнать, какая информация ис-
пользовалась при кадастровой 
оценке, можно у заказчика работ. 

В течение месяца комис-
сия принимает решение о пере-

смотре кадастровой стоимо-
сти или об отказе заявителю 
в этом. И если результат рас-
смотрения спора в комиссии 
предприятие не удовлетворяет, 
нужно обжаловать его в суде.

Срок оспаривания результа-
тов кадастровой оценки не мо-
жет превышать пяти лет. С сен-
тября прошлого года подобные 
разбирательства регулируют-
ся правилами Кодекса адми-
нистративного судопроизвод-
ства РФ. 

При изменении кадастровой 
стоимости по решению комис-
сии или суда сведения о ней, на-
пример, для расчета налоговой 
ставки, применяются с 1 янва-
ря календарного года, в кото-
ром подано заявление о пере-
смотре стоимости, но не ранее 
даты внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости со-
ответствующих изменений. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Как снизить налоговую нагрузку
Неудивительно, что недавняя кадастровая оценка не-
движимости, которая проведена на Ставрополье, оста-
ется в зоне пристального внимания общественности. 

НОВЫЙ 
УСПЕХ СКФУ
Завершена эксперти-

за конкурсных заявок на 
право получения грантов 
Президента Российской 
Федерации для государ-
ственной поддержки ве-
дущих научных школ РФ 

в 2016 - 2017 годах.

По ее результатам науч-
ная школа  СКФУ «Трансфор-
мация воспроизводства, рас-
селения и образа жизни на-
селения»  под руководством 
доктора географических на-
ук,  заведующего кафедрой 
экономической и социаль-
ной географии профессора 
Виталия Белозерова получи-
ла грант на исследования по 
теме «Иностранные мигранты 
в России: стратегии и практи-
ки интеграции и адаптации в 
региональные сообщества». 
Об этом уведомила пресс-
служба университета.

В 2016 году из 150 прези-
дентских грантов по направ-
лению «Общественные и гу-
манитарные науки» присуж-
дено всего восемь, в том чис-
ле и вышеуказанный грант 
Северо-Кавказского феде-
рального университета. Для 
научных школ, победивших в 
соревновании, в течение двух 
лет предусмотрено финанси-
рование фундаментальных и 
прикладных научных иссле-
дований по приоритетным 
направлениям. Разработка 
стратегии интеграции ми-
грантов в региональные со-
общества, которой занима-
ется коллектив под руковод-
ством Виталия Белозерова, 
обеспечивает бесконфликт-
ное пополнение ресурсов 
рабочей силы. В 2015 году 
научная школа получила на-
циональную премию «Хру-
стальный компас» в номина-
ции «Издание» за создание 
«Этнического атласа Ставро-
польского края». 

Л. ЛАРИОНОВА.
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ЗДОРОВЬЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Думы Ставропольского края
О назначении представителей 

общественности в квалификационной коллегии 
судей Ставропольского края

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 2 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий 
представителей общественности в квалификационной колле-
гии судей Ставропольского края» назначить представителями 
общественности в квалификационной коллегии судей Ставро-
польского края:

Атарщикову Елену 
Николаевну

декана историко-филологического 
факультета, заведующую кафедрой 
теории и методики преподавания исто-
рических и филологических дисци-
плин государственного бюджетного 
образовательного учреждения высше-
го образования «Ставропольский го-
сударственный педагогический инсти-
тут»

Дедюхину Ирину 
Фёдоровну

доцента кафедры государственного и 
муниципального управления и пра-
ва экономического факультета феде-
рального государственного бюджет-
ного образовательного уч реж де ния 
высшего образования «Став ро поль-
ский государственный аграрный уни-
верситет»

Кривенко Михаила
Ивановича

пенсионера

Мирошниченко 
Надежду Викторовну

заведующую кафедрой государствен-
ного и муниципального управления и 
права экономического факультета 
федерального государственного бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Ставро-
польский государственный аграрный 
университет»

Первышова Евгения 
Анатольевича

доцента кафедры административно-
го и финансового права юридическо-
го института федерального государ-
ственного автономного образователь-
ного учреждения высшего професси-
онального образования «Северо-Кав-
казский федеральный университет»

Смирнова Дмитрия 
Анатольевича

директора юридического института 
федерального государственного ав-
тономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального об-
разования «Северо-Кавказский феде-
ральный университет»

Терещенко Елену 
Анатольевну

заведующую кафедрой правовой куль-
туры и защиты прав человека юриди-
ческого института федерального го-
сударственного автономного образо-
вательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Се ве-
ро-Кавказский федеральный универ-
ситет».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Став-
ропольская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 апреля 2016 года

№ 2591-VДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 апреля 2016 года
№ 2599-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории  
и культуры) народов Российской Федерации  

в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. 

№  14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Став-
ропольском крае» следующие изменения:

1) пункт 7 статьи 5 дополнить словами «, требований к гра-
достроительным регламентам в указанных границах»;

2) в статье 6:
а) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141) выдача заключения о соответствии или несоответ-

ствии раздела проектной документации объекта капитально-
го строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства предмету охраны исторического поселе-
ния регионального значения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установлен-
ным градостроительным регламентом применительно к терри-
ториальной зоне, расположенной в границах территории исто-
рического поселения регионального значения, в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом охра-
ны объектов культурного наследия;»;

б) дополнить пунктом 142 следующего содержания:
«142) разработка и утверждение типовых архитектурных 

решений объектов капитального строительства, в том числе 
объектов индивидуального жилищного строительства, для от-
дельных исторических поселений федерального и региональ-
ного значения, расположенных на территории Ставрополь-
ского края;»;

3) в пункте 2 части 1 статьи 18 слова «поселения или город-
ского округа Ставропольского края» исключить;

4) в статье 182:
а) наименование дополнить словами «, требований к градо-

строительным регламентам в указанных границах»;
б) пункт 6 части 3 после слов «описание предлагаемых гра-

ниц территории исторического поселения регионального зна-
чения» дополнить словами «с приложением материалов по обо-
снованию границ территории исторического поселения реги-
онального значения, подготовленных в соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства об охране объектов 
культурного наследия,»;

в) в части 6:
слова «и границы территории исторического поселения ре-

гионального значения» заменить словами «, границы террито-
рии исторического поселения регионального значения и тре-
бования к градостроительным регламентам в указанных гра-
ницах»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный орган направляет в орган местного само-

управления, в границах которого расположено историческое 
поселение регионального значения, утвержденные Правитель-
ством Ставропольского края предмет охраны исторического 
поселения регионального значения, границы территории исто-
рического поселения регионального значения и требования к 
градостроительным регламентам в указанных границах, а так-
же решение Правительства Ставропольского края о включе-
нии населенного пункта или его части в перечень историче-
ских поселений регионального значения в срок не позднее пя-
ти рабочих дней со дня их утверждения.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования, за исключением 
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 
1  января 2017 года.

Губернатор  Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь 
06 мая 2016 г. 
№ 50-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края  
«Об административных правонарушениях  

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 апреля 2016 года
№ 2598-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 

№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1) дополнить статьей 7.7 следующего содержания:
«Статья 7.7. Нарушение порядка и нормативов заготовки
 древесины, порядка заготовки и сбора 
 недревесных лесных ресурсов, порядка 
 заготовки пищевых лесных ресурсов 
 и сбора лекарственных растений 

1. Нарушение порядка и нормативов заготовки древесины 
гражданами для собственных нужд – 

влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех ты-
сяч рублей.

2. Нарушение порядка заготовки и сбора недревесных лес-
ных ресурсов гражданами для собственных нужд, а равно по-
рядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарствен-
ных растений гражданами для собственных нужд –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей.»;

2) в статье 11.4:
а) абзац второй после слов «(в части несоблюдения ограни-

чений или нарушения запрета на пребывание граждан в лесах, 
установленных или установленного муниципальными право-
выми актами),» дополнить словами «7.7 (в части нарушений 
на лесных участках, расположенных на землях, находящихся в 
собственности муниципальных образований Ставропольского 
края, или землях, го-сударственная собственность на которые 
не разграничена),»;

б) абзац третий после слов «(в части несоблюдения ограни-
чений или нарушения запрета на пребывание граждан в лесах, 
установленных или установленного муниципальными право-
выми актами),» дополнить словами «7.7 (в части нарушений 
на лесных участках, расположенных на землях, находящихся в 
собственности муниципальных образований Ставропольского 
края, или землях, государственная собственность на которые 
не разграничена),»;

3) пункт 2 статьи 11.5 после слов «(в части несоблюдения 
ограничений или нарушения запрета на пребывание граждан в 
лесах, установленных или установленного нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края)» дополнить словами «, 
7.7 (в части нарушений на лесных участках, расположенных на 
землях, находящихся в собственности Ставропольского края, 
и землях лесного фонда)»;

4) в статье 12.2:
а) пункт 8 части 2 после слов «(в части несоблюдения огра-

ничений или нарушения запрета на пребывание граждан в ле-
сах, установленных или установленного нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края)» дополнить словами «, 
7.7 (в части нарушений на лесных участках, расположенных на 
землях, находящихся в собственности Ставропольского края, 
и землях лесного фонда)»; 

б) в пункте 41 части 6 слова «статьей 7.6 (в части несоблюде-
ния ограничений или нарушения запрета на пребывание граж-
дан в лесах, установленных или установленного муниципаль-
ными правовыми актами)» заменить словами «статьями 7.6 (в 
части несоблюдения ограничений или нарушения запрета на 
пребывание граждан в лесах, установленных или установлен-
ного муниципальными правовыми актами), 7.7 (в части нару-
шений на лесных участках, расположенных на землях, нахо-
дящихся в собственности муниципальных образований Став-
ропольского края, или землях, государственная собственность 
на которые не разграничена)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 мая 2016 г.
№ 51-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 21 Закона Ставропольского 

края «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ния в статью 21 Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 апреля 2016 года
№ 2596-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 21 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений»
Статья 1 
Внести в пункт 3 части 1 статьи 21 Закона Ставропольского 

края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отношений» изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«3) земельного участка казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Фе-
дерации, для осуществления сельскохозяйственного производ-
ства, сохранения и развития традиционного образа жизни и 
хозяйствования казачьих обществ на территории поселений и 
населенных пунктов, находящихся на территории городских 
округов Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 мая 2016 г.
№ 52-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 12 Закона Ставропольского 

края «Об управлении и распоряжении 
имущественными объектами государственной 

собственности Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в статью 12 Закона Ставропольского края «Об управ-
лении и распоряжении имущественными объектами государ-
ственной собственности Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

 Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 апреля 2016 года
№ 2594-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 12 Закона 
Ставропольского края «Об управлении 

и распоряжении имущественными 
объектами государственной собственности 

Ставропольского края»
Статья 1
Внести в статью 12 Закона Ставропольского края от 14 апре-

ля 2014 г. № 25-кз «Об управлении и распоряжении имуще-
ственными объектами государственной собственности Став-
ропольского края» следующие изменения:

1) часть 1 после слова «замещающие» дополнить словами 
«государственные должности Ставропольского края,»;

2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Решение, содержащее поручение об участии в органах 

управления юридических лиц, указанных в части 1 настоя-
щей статьи, в отношении лиц, замещающих государственные 
должности Ставропольского края, принимается Правитель-
ством Ставропольского края и оформляется правовым актом 
Правительства Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
12 мая 2016 г.
№ 53-кз

-К
АЧЕСТВО диагности-
рования улучшает-
ся. Елена Викторов-
на, значит ли это, 
что повышается и 

шанс выявить заболевание 
на ранней стадии и излечить 
от страшной болезни? 

- Безусловно, возможности 
современного диагностиче-
ского оборудования способны 
предотвратить беду. При усло-
вии, если женщины, заботясь о 
своем здоровье, регулярно по-
сещают врача. Это тем более 
важно, что за последние годы 
рак шейки матки значительно 
помолодел. Традиционно счи-
талось, что пик заболеваемо-
сти приходится на возраст от 
50 до 60 лет. Сегодня происхо-
дит увеличение числа заболев-
ших женщин репродуктивного 
периода 30 - 40 лет и даже мо-
ложе. О серьезности пробле-
мы свидетельствует статисти-
ка. Во всем мире ежегодно ре-
гистрируется более полумил-
лиона новых случаев болезни. 
В России частота встречаемо-
сти, как выражаются медики, 
составляет примерно 14 слу-
чаев на 100000 человек.

Следует знать, что это онко-
заболевание - одно из немно-
гих, развитие которого мож-
но предупредить, потому что в 
большинстве случаев развива-
ется оно на фоне длительно су-
ществующих предраковых за-
болеваний. 

- О каких факторах, уве-
личивающих риск развития 
заболевания, следует пом-
нить в первую очередь?

- Я придерживаюсь правила: 
предупрежден - значит воору-
жен. Поэтому буду говорить от-
кровенно о том, что необходи-
мо знать каждой женщине. Су-
ществует целый ряд факторов, 
увеличивающих риск развития 
заболевания. Это инфицирова-
ние вирусом папилломы чело-
века, частая смена партнеров, 
раннее начало половой жиз-
ни, воспалительные заболева-
ния, ранние роды, частые абор-
ты, травматическое поражение 
органа во время родов и абор-
тов, нарушение гормонального 
баланса, инфекции, передаю-
щиеся половым путем.

 Главными причинами позд-
него обнаружения рака шейки 
матки являются низкая меди-
цинская культура, нерегуляр-
ное прохождение женщинами 
профилактических осмотров. 
Дело в том, что это заболева-
ние способно долгое время 
развиваться совершенно бес-
симптомно. Чаще всего его 
случайно выявляет гинеколог 
на плановом осмотре пациент-

Предупрежден - 
значит вооружен
Раковые заболевания, увы, растущая проблема. 
Статистика свидетельствует, что среди онкозаболе-
ваний женских органов по количеству заболевших 
рак шейки матки занимает второе место. И тенден-
ции неутешительны. Большему риску подвергается 
та женщина, которая в надежде на авось редко посе-
щает специалиста. Несмотря на занятость, лучше 
все же найти время для посещения врача, чем потом 
долго и мучительно бороться с болезнью.

Подробнее о факторах 
риска рассказывает 
«СП» заведующая 
хирургическим 
(онкологическим) 
отделением № 5 
Ставропольского 
краевого онкологического 
диспансера 
Елена ШЕВЯКОВА.

ки. В связи с этим очень важно 
проходить профилактическое 
обследование, которое позво-
ляет выявить опухоль на самых 
ранних стадиях, когда возмож-
но практически стопроцентное 
выздоровление. 

- Елена Викторовна, а ес-
ли ситуация уже запущен-
ная, как проявляется забо-
левание?

- Наиболее характерным его 
проявлением являются крово-
течения, могут наблюдаться 
отеки. К общим симптомам от-
носятся общая слабость, по-
вышенная утомляемость, ли-
хорадка, похудание. 

- Елена Викторовна, ска-
жите, если исследования 
диагностируют болезнь, как 
она лечится? 

 - На ранних стадиях лечение 
опухоли в основном хирургиче-
ское. Хирургический этап лече-
ния может сочетаться с луче-
вой или химиотерапией либо с 
их комбинацией. 

Успех лечения зависит от 
возраста пациентки, правиль-
ности подбора терапии, глав-
ное, от того, на какой стадии 
находится заболевание. Мож-
но без преувеличения сказать, 
что ранняя диагностика - спа-
сательный круг для заболев-
шей женщины. Прогноз весьма 
благоприятен, и болезнь удает-
ся вылечить одними хирургиче-
скими методами.

 - Поэтому так важны про-
филактические осмотры и 
следование всем предпи-
саниям врача, особенно ес-
ли речь идет уже о предра-
ковых проявлениях? 

- Регулярное посещение 
специалиста должно стать 
правилом. Кстати, к профи-
лактике рака шейки матки на 
современном этапе развития 
медицины можно отнести так-
же вакцинацию против вируса 
папилломы человека. Несмо-
тря на то что проведение этих 
профилактических прививок 
только начинает широко при-
меняться в России, вакцина 
хорошо зарекомендовала се-
бя во всем мире. Вакцинацию 
следует проводить в возрасте 
от 11 до 26 лет.

 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В 
БЛИЖАЙШЕЕ время 
здесь будут установле-
ны еще 10 аналогичных 
объектов. Этот масштаб-
ный проект реализовыва-

ется по инициативе «Молодой 
гвардия Единой России». Ад-
министрация Невинномысска 
совместно с советами самоу-
правления определила места 
установки и комплектность 
спортгородков. А «Невинно-
мысский Азот», являясь про-
изводственным предприяти-
ем МХК «ЕвроХим», оказал фи-
нансовую помощь, выделив 
на приобретение и установ-
ку игровых и спортивных ком-
плексов 3,9 миллиона рублей. 

На церемонии открытия 
площадок глава администра-
ции Невинномысска В. Шестак 
подчеркнул, что компания «Ев-
роХим» – надежный социаль-
ный партнер муниципалитета. 
Благодарность администра-
ции Невинномысска за реали-
зацию доброго начинания объ-
явлена исполнительному ди-
ректору АО «Невинномысский 

Для спорта и для игр
В Невинномысске, в районе городской набережной, 
открыт новый детский спортивно-игровой 
комплекс, состоящий из двух площадок.

Азот» В.  Кайлю и администра-
тивному директору АО «Невин-
номысский Азот» О. Тальбергу.

Стоит отметить, что рекон-
струированная набережная, 
на которой открыли детский 
спорткомплекс, является лю-
бимым местом отдыха горо-
жан. Что еще немаловажно - 
практически параллельно за-
пуску комплекса на набереж-
ной появился пост охраны об-
щественного порядка.

Красную же ленточку перед 
спортивно-игровым перере-
зали (на снимке справа на-
лево) депутат Думы СК В. Чер-
ницов, глава администрации 
Невинномысска В. Шестак и 
начальник отдела по связям с 
общественностью АО «Невин-
номысский Азот» А. Онуфрий-
чук. Ну а затем невинномыс-
ская ребятня бросилась опро-
бывать спортивные тренажеры, 
карусели различных конструк-
ций, песочницы, качели, лест-
ницы…

А. МАЩЕНКО.
Фото автора. 



В ТАКОЙ ФОРМЕ НЕЛЬЗЯ 
БЫТЬ ПОЗАДИ

Форма олимпийской и паралимпийской сбор-
ных России для выступления на Играх 2016 го-
да в Рио-де-Жанейро представлена в Москве. 
Презентация прошла в Третьяковской галерее 
на Крымском валу. Женский вариант экипиров-
ки представили олимпийские чемпионки Татья-
на Навка и Светлана Хоркина, мужской - Влади-
мир Алекно, Павел Буре и Алексей Немов. Соз-
датели формы опирались на концепцию русских 
художников-авангардистов, в том числе Казими-
ра Малевича и Василия Кандинского. «Русский 
авангард - одна из самых знаменитых и светлых 
страниц в истории русского художественного 
искусства. Но главное, что это авангард, а зна-
чит, в такой форме нельзя быть позади, можно 
быть только впереди, в лидерах. Мы надеемся, 
что в Рио-де-Жанейро наши спортсмены будут 
не только красиво выглядеть, но и выступят хо-
рошо, - сказал президент ОКР Александр Жуков. 
- Сегодня 343 олимпийские лицензии завоевали 
наши спортсмены. Но еще есть время получить 
больше лицензий. Команду будут составлять око-
ло 400 человек. Вместе с тренерами и специали-
стами будет более 800 человек».

МУСТАФИНА 
ВО ГЛАВЕ СБОРНОЙ

Сформирован костяк команды, которая высту-
пит на чемпионате Европы по спортивной гимна-
стике, назначенном на 25 мая - 5 июня в Берне 
(Швейцария). Возглавят сборную России олим-
пийская чемпионка 2012 года Алия Мустафи-
на, призер Игр-2012 Мария Пасека и чемпион-
ка России - 2016 в личном многоборье Ангели-
на Мельникова. На два других места претенду-
ют несколько спортсменок, в том числе призер 
Олимпиады-2012 Виктория Комова, Дарья Спи-
ридонова, Ксения Афанасьева и Седа Тутхалян. 
В составе мужской сборной Денис Аблязин, Да-
вид Белявский, Никита Игнатьев, Николай Кук-
сенков, Никита Нагорный.

ЖОАО АВЕЛАНЖУ 100 ЛЕТ
100-летний юбилей отметил седьмой президент 

ФИФА и один из самых влиятельных спортивных 
деятелей прошлого века Жоао Авеланж. Он родил-
ся 8 мая 1916 года в Рио-де-Жанейро. Участвовал 
в двух летних Олимпиадах: в 1936 году в Берли-
не как пловец, а в 1952 году (Хельсинки) защищал 
цвета сборной Бразилии по водному поло. С 1955 
по 1963 год Авеланж был членом Национального 
олимпийского комитета Бразилии, с 1963 по 2011 
год - членом Международного олимпийского коми-
тета.  В 1974 году был избран президентом ФИФА. 
Он возглавлял организацию до 1998 года. 8 июня 
1998 года был избран почетным президентом ФИ-
ФА. Важнейшим вкладом Авеланжа в развитие ми-
рового футбола стало расширение состава участ-
ников финальных турниров чемпионатов мира с 16 
до 32 команд. В апреле 2013 года Авеланж покинул 
пост почетного президента ФИФА в связи с кор-
рупционным скандалом.  

ВЕДИЩЕВ - ЛУЧШИЙ 
МЕНЕДЖЕР

Воспитанник ставропольского баскетбольного 
клуба «Алеко»   президент краснодарского «Локо-
мотива» Андрей Ведищев сообщил, что он номи-
нирован на титул «Менеджер года в Евролиге» се-
зона 2015/16. В текущем розыгрыше европейского 
турнира железнодорожники дошли до «финала че-
тырех». «Это действительно так. Думаю, Евролига 
просто оценила ту работу, которую клуб проделал, 
- заявил Ведищев, - тот прогресс, которого добил-
ся «Локомотив». Но для меня главное, что клуб бо-
рется за титул чемпиона Евролиги».

В ПАРИЖ БЕСПЛАТНО
Руководитель Всероссийского общества бо-

лельщиков Александр Шпрыгин подтвердил, что 
для болельщиков из России будут организованы 
самолеты и автобусы на Euro-2016. Причем до-
ставка российских фанатов будет осуществлять-
ся бесплатно. «Окончательно получила подтверж-
дение информация о том, что будут организованы 
бесплатные самолет и автобусы для болельщиков 
на чемпионат Европы, - заявил Шпрыгин. - Сейчас 
прорабатываются детали. Благодаря Российскому 
футбольному союзу активные болельщики смогут 
добраться до Франции. То же самое было на двух 
предыдущих чемпионатах Европы».

БЕРДЫЕВ - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
Один из самых 

уважаемых рос-
сийских тренеров 
Валерий Непомня-
щий, в свое время 
даже возглавляв-
ший три недели 
с т а в р о п о л ь с ко е 
«Динамо», высо-
ко оценил работу 
Курбана Бердыева 
(на снимке) на по-
сту главного тре-
нера «Ростова». Специалист уверен, что желто-
синие сумеют финишировать на втором месте 
в чемпионате России, пропустив вперед ЦСКА. 
«Не обязательно иметь команду звезд, чтобы до-
биваться успехов, - сказал Валерий Кузьмич. -  У 
«Ростова» на каждую позицию удачно подобра-
ны игроки. Есть гармония, как в ансамбле. Кур-
бан умеет доходчиво объяснять свои требования, 
при этом чувствует игроков и не просит от них 
больше, чем они могут выполнить. И ведь нель-
зя сказать, что «Ростов» играет так же, как чем-
пионский «Рубин». Это разные команды! То есть 
Бердыев умеет работать с любым составом. До-
ма дончане «сняли скальпы» со всех столичных 
команд. То, что он один из лучших тренеров, Кур-
бан уже доказал. Если не лучший…».

КРЫМ - НЕ КОСОВО
Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Ко-

лосков выразил мнение, что УЕФА думает не о 
том, чтобы включить Крымский футбольный со-
юз в свои ряды, а интегрировать его в россий-
ский футбол. КФС был официально зарегистри-
рован в середине июля 2015 года. В чемпионате 
Крыма - 2015/16 принимают участие восемь ко-
манд. Член исполкома УЕФА, специальный пред-
ставитель союза по Крыму Ф. Лауринец, коммен-
тируя ситуацию, заявил, что Крыму необходимо 
для этого признание большинства стран - членов 
ООН, как в случае с Косово. «Каждый видит то, 
что ему хочется видеть, - заявил Колосков. - И вы 
прекрасно понимаете, что это совершенно раз-
ные ситуации. Косово признано многими члена-
ми ООН как самостоятельное государство. Крым 
не претендует на то, чтобы стать государством. 
Крым - часть России. Это закреплено во всех до-
кументах, они живут по Конституции Российской 
Федерации. Аналогии здесь нет».

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».
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Бывают такие дни, когда 
даже самой сильной женщи-
не хочется побыть простым 
слабым мужиком.

- Сема, а шо у тебя было са-
мое обидное в жизни?

- Обидное, Фима, это когда 
ты на работе, а сосед присыла-
ет СМС с просьбой заниматься 
сексом потише!

Если в самолете рядом с 
вами сидит болтливый пас-
сажир, начните вполголоса 
молиться на арабском.

Вчера для уборки начали 
отодвигать диван, кот сразу 
спрятался. Выяснилось, что ни-
какого запора у него  не было…

Обнаружив в чемодане 
спиннинг, Алла подумала, 
что сейчас где-то Боря ловит 
рыбу на ее палку для селфи.

В стоматологии.
- Боишься?
- Не-а!
- А чо бахилы запотели?

- Ну что, где был?

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

З 6-14
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мамонт. 4. Поэма. 9. Маляр. 10. Взлом. 
12. Избушка. 13. Дышло. 15. Лужин. 17. Пьета. 19. Пахта. 20. 
Салгир. 22. Асидол. 23. Убрус. 24. Якобс. 28. Нищая. 31. Пан-
да. 33. Бавария. 34. Конте. 35. Стриж. 36. Шквал. 37. Маньяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малыш. 2. Марио. 3. Ноябрь. 5. Обвал. 6. 
Муляж. 7. Шмидт. 8. Мешат. 11. Манера. 14. Лахудра. 16. Угляр-
ка. 17. Пакля. 18. Асмус. 21. Манник. 25. Кивер. 26. Береза. 27. 
Ганжа. 29. Щенок. 30. Ябеда. 31. Пясть. 32. Нырок. 

СУД ДА ДЕЛО

МОШЕННИКИ 
В ПОГОНАХ

Следственное управление СК РФ по 
краю возбудило уголовное дело в отно-
шении начальника отдела МВД по Изо-
бильненскому району, его замести-
теля и двух их знакомых, подозревае-
мых в покушении на мошенничество. 
По данным следствия, они потребова-
ли от местного предпринимателя, зани-
мающегося строительством коттеджей, 
переоформить 18 земельных участков 
на указанных ими лиц. При этом обе-
щали содействие в оформлении доку-
ментов на землю. Требования полицей-
ских  предприниматель выполнил лишь 
частично, переуступив права аренды на 
13 участков.  Узнав об этом, руководите-
ли отдела полиции с сообщниками по-
требовали от него полтора миллиона 
рублей «в качестве  штрафа». Действуя 
в рамках оперативно-разыскных меро-
приятий, подготовленных сотрудниками 
УФСБ по СК, предприниматель передал 
одному из вымогателей муляж денеж-
ных купюр на сумму полтора миллиона 
рублей. Это и стало одним из основа-
ний для возбуждения уголовного дела. 

Как сообщили в ГУ МВД по краю, при-

казом начальника главка полиции руко-
водитель Изобильненского отдела МВД 
отстранен от должности. 

ЗА ЖЕСТОКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ

60-летний житель Ставрополя из 
окна собственной квартиры выстре-
лил в кошку из пневматического ружья. 
От полученной раны  животное погиб-
ло. Соседи стрелка сообщили об этом в 
полицию. Теперь владельцу ружья гро-
зит статья за жестокое обращение с жи-
вотными.

ГРАБИТЕЛЬ-
НЕУДАЧНИК

В Железноводске злоумышленник 
попытался похитить у местной житель-
ницы сумку.  Она позвала на помощь, 
после чего нападавший скрылся. По-
терпевшая рассказала о происше-
ствии супругу, который вместе с сосе-
дом  задержал злоумышленника и пе-
редал  его  наряду дорожно-патрульной 
службы. Как сообщили в полиции, по 
факту грабежа возбуждено уголовное 
дело. 

ЗА ВОЗБУЖДЕНИЕ 
НЕНАВИСТИ

Шпаковским межрайонным след-
ственным отделом следственного 
управления СК РФ по краю возбужде-
но уголовное дело в отношении 39-лет-
него жителя города Михайловска, по-
дозреваемого в совершении престу-
пления, предусмотренного  статьей 
282 УК РФ (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства). По данным 
следствия, подозреваемый опублико-
вал на странице одной из социальных 
сетей провокационный ролик, а также 
комментарии к нему, направленные на 
унижение человеческого достоинства 
по признакам национальности  и веро-
исповедания. 

А. ФРОЛОВ.

«НАГРЕЛ» БАНК 
НА 20 МЛН

В Ставрополе полицейские выяви-
ли факт мошенничества в особо круп-
ном размере. Как было установлено, ди-
ректор одного из региональных пред-
приятий по подложным документам  по-

лучил кредит в банке якобы на приоб-
ретение промышленного оборудова-
ния. Но долг руководитель не вернул, 
а деньгами распорядился по своему 
усмотрению.  В результате кредитному 
учреждению причинен ущерб на сумму  
20 миллионов рублей. В отношении ди-
ректора предприятия возбуждено уго-
ловное дело, сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по СК.

А. СЕРГЕЕВА. 

ВОТ ТАК ПРОДАЛА 
ЦВЕТОЧЕК!

Жительница Невинномысска решила 
продать через сайт бесплатных объяв-
лений домашний цветок. На предложе-
ние откликнулся мужчина. Он смог убе-
дить владелицу растения в том, что для 
перевода ей денег обязательно нужно 
подключить услугу «Мобильный банк». 
Что женщина и сделала. Остальное для 
мошенника было, как говорится, делом 
техники. Злоумышленник обманным пу-
тем получил доступ к вкладам и счетам 
дамы и похитил у нее девять тысяч ру-
блей.  Как сообщили в пресс-службе 
отдела МВД по Невинномысску, сей-
час  проводятся мероприятия по уста-

новлению лица, совершившего «цветоч-
ное» мошенничество.

УКРАЛ У ОТЦА
В Невинномысске сотрудники уго-

ловного розыска задержали мужчину 
тридцати шести лет от роду, который   
в одном из медучреждений города по-
хитил мобильный телефон стоимостью 
шесть тысяч рублей. И в тот же день зло-
умышленник украл восемь тысяч рублей 
наличными у… своего отца. Как сообщи-
ли в пресс-службе отдела МВД России 
по Невинномысску, похищенное у подо-
зреваемого изъято, возбуждено уголов-
ное дело. 

ПРИГЛЯНУЛАСЬ 
МУЖИКУ ОГРАДА…

В Невинномысске сотрудники вневе-
домственной охраны  задержали  муж-
чину, который  умыкнул… ограждение 
одного из магазинов. Как выяснилось, 
ранее злоумышленник был неоднократ-
но судим.  По факту кражи возбужде-
но уголовное дело, похищенная огра-
да изъята.

А. МАЩЕНКО.

ИНФО-2016

Чему учат в школе
В детской школе искусств Ставрополя состоялся традиционный 

отчетный концерт учащихся, в котором были представлены  итоги 
их творческой работы. На сегодня более 200 учащихся школы ис-
кусств являются лауреатами, дипломантами различных междуна-
родных конкурсов. Выступление юных артистов тоже было мастер-
ским. Высокий уровень продемонстрировали солисты фольклор-
ных вокальных ансамблей школы. Выделялся среди прочих и ор-
кестр русских народных инструментов.  На концерте присутствовал 
почетный гость - первый заместитель председателя Думы Ставро-
польского края Д. Судавцов, который отметил, что дети - главное 
достояние страны и от того, как мы их воспитаем,  будет зависеть 
наше будущее. 

Д. ИБРАГИМОВА.

Экологический десант на Кубани
С традиционной экологической акции начался сезон сплавов по 

Кубани в Кочубеевском районе. В экодесанте приняли участие спе-
циалисты центра молодежной поддержки «Пегас», воспитанники 
объединения «Казачата» Кочубеевского Дома детского творчества, 
волонтеры и просто неравнодушные граждане. Двигаясь на рафтах 
вниз по Кубани, экологи-добровольцы чистили от мусора берега в 
пойме реки, на местах остановок. Первый заместитель главы адми-
нистрации Кочубеевского района Олег Борзов, принимавший уча-
стие в экологическом сплаве, поблагодарил всех его участников.

А. ИВАНОВ.

Книги, сапоги, пилотки
Работники Ипатовской межпоселенческой центральной библи-

отеки провели выставку-инсталляцию «Вечной памятью живы», по-
священную 71-й годовщине Великой Победы. Все желающие могли 
ознакомиться с краеведческой литературой о войне - были пред-
ставлены художественные и документальные произведения, сбор-
ники материалов о боевом пути Ипатовского полка, деятельности 
партизанского отряда «Петр» во время немецкой оккупации Став-
ропольского края, об ипатовцах - Героях Советского Союза. Боль-
шой популярностью, особенно у детей, пользовалась военная атри-
бутика - они фотографировались в солдатских сапогах и пилотке.

Н. БАБЕНКО.

«ЗОЛОТЫЕ» РУКОПАШНИКИ
В Волгодонске прошел Всероссийский турнир по ру-

копашному бою среди мужчин и женщин, собравший бо-
лее полутора сотен участников, разыгравших награды со-
стязаний в 14 весовых категориях. Команду Ставрополья 
представляли 20 спортсменов, завоевавших 14 медалей, 
пять из которых высшей пробы. Победителями среди на-
ших бойцов стали Рашид Муртаза-Алиев (до 60 кг, ДЮЦ 
«Патриот», Ставрополь, тренер Б. Геворгян) и Станислав 
Ли (до 65 кг, Предгорный район, тренер А. Денисов); Ра-
мазан Амирбеков (до 75 кг, ДЮЦ «Патриот», Ставрополь, тренер И. 
Резюк) и Малика Шахидова (до 60 кг, ДЮСШ Андроповского райо-
на, тренер Л. Лабазанов). Пятое «золото», которое завоевали ставро-
польцы, было командное. Сборная нашего края опередила сильные 
команды краснодарцев и  ростовчан, ставших вторыми  и третьими 
соответственно. Победители и призеры турнира получили право на 
участие в чемпионате России, который пройдет в Орле в декабре. 

СТРИТБОЛУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
В селе Александровском прошли традиционные соревнования по 

стритболу. Как рассказал начальник отдела физической культуры и 
спорта администрации Александровского района Владимир Шехов-
цов, всего в четырех возрастных группах (диапазон участников - от 
11 до 17 лет и старше) состязались более сотни человек. Команды-
победительницы и призеры в каждой возрастной категории награж-
дены ценными подарками и почетными грамотами. 

УСПЕХ СТАВРОПОЛЬСКИХ 
ДЗЮДОИСТОВ И САМБИСТОВ

В Каунасе (Литва) состоялся Кубок Европы по дзюдо среди юни-
оров. В составе сборной команды России в соревнованиях участво-
вали спортсмены ШВСМ дзюдо и самбо Ставропольского края, чле-
ны сборной команды России по дзюдо. Отличились наши землячки: 
Кристина Булгакова завоевала   третье  место в категории до 44 кг, 
а Татьяна Задорожная стала второй в весе до 63 кг.

В городе Клинцы Брянской области проходили Всероссийские со-
ревнования по самбо «Юность России», являющиеся отборочными 
на первенство страны. В этих состязаниях выступили юные ставро-
польцы из клуба дзюдо «Лидер». Первое место в весовой категории 
до 50 кг занял Павел Василенко, который в июне будет представлять 
Ставрополье на первенстве России в Кстово. Кроме того, Станис-
лав Курасов стал бронзовым призером в весовой категории до 65 кг.

С. ВИЗЕ.

ОБЛАДАТЕЛИ «КУБКА ПОБЕДЫ - 2016»
В городе Волжском Волгоградской области прошел ежегодный 

турнир по американскому футболу «Кубок Победы - 2016». В нем 
приняли участие четыре команды: «Ставропольские камни» (СКФУ), 
«Коршуны» (Волжский), «Буревестники» (Самара) и «Скифы-ДонНТУ» 
(Донецк, ДНР).

Как рассказал менеджер «Ставропольских камней» Иван Верве-
кин, турнир открылся матчем между ставропольцами и «Коршунами».  
Уверенную победу в игре одержали «Камни» со счетом 27:6.  Вторым 
финалистом кубка стали гости из Донецка. Им удалось обыграть 
«Буревестник» из Самары со счетом 50:20. Соперник «Камням» до-
стался солидный. Команде «Скифы-ДонНТУ»  в этом году исполни-
лось 26 лет, при этом клуб десять раз становился чемпионом Укра-
ины. Однако с первых же минут встречи «Камни» взяли инициати-
ву в свои руки, и к перерыву ставропольцы уже вели со счетом 19:8. 
Вторая половина матча вообще проходила под диктовку «Камней», 
которые  лишь упрочили свое лидерство. Итог встречи - 32:8. Сбор-
ная СКФУ стала победителем Кубка Победы - 2016. Кроме того, луч-
шим игроком турнира в составе ставропольской команды  признан 
задний бегущий Иван Тимофеев. 

Теперь «Камням» предстоит две домашние игры: в рамках Ли-
ги американского футбола (чемпионат России) 21 мая они примут 
«Тавр» из Симферополя, а 28 мая - краснодарский «Бизон».

Т. ЧЕРНОВА.

КРОССВОРД
- В больнице лежал.
- Аа-а, бандитская пуля?
- Скорее, бандитский тво-

рог.

Сравнила сегодняшнее утро 
со вчерашним вечером - ни фи-
га оно не мудренее!

Совет: замените словосо-
четание «я взял полторашку 
пива» на «я взял три пинты 
пива» - и вот вы уже не буха-
ющий гопник, а английский 
эстет.

На крыльце общежития си-
дит грустный кот. Объявление 
на входной двери:

«Убедительная просьба не 
пускать кота в общагу!  У нас 
уже 10 беременных кошек! Ад-
министрация».

Кто придумал продавать 
сгущенку в пакетах? Уже 
второе утро кофе с майоне-
зом пью!

Объявление по вокзалу: 
«Мужчина, разгуливающий в 
голом виде по перрону, подой-
дите к справочному бюро. Я то-
же хочу на вас посмотреть».

Чтобы не терять флеш-
ку, прикрепил ее как брелок 
к ключам. Теперь забываю 
ключи в компьютере.

- Что такая красивая девуш-
ка делает в такой дыре?

- Кто-то оставил канализа-
ционный люк открытым.

Поздравляем 
почетного гражданина 
Благодарненского района 
Николая Пантелеевича 
Яковлева с 80-летием  и 
выражаем ему огромную 
признательность 
за  добросовестный труд 
на благо нашего  района в 
качестве первого секретаря 
райкома КПСС в годы 
10-й и 11-й пятилеток. Именно 
в этот период шла сплошная 
электрификация, газификация 
и водоснабжение; к селам 
проложены асфальтированные 
дороги.

Вы прошли ряд должностей: заведующего отделом сельского 
хозяйства и пищевой промышленности крайкома партии, пред-
седателя краевого комитета по охране окружающей среды и 
природных ресурсов, в контрольном управлении аппарата ад-
министрации губернатора края. Мы желаем вам активного дол-
голетия, бодрости духа, счастья и исполнения всех желаний.

Общественная организация 
«Благодарненское землячество 

в городе Ставрополе».

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об 

открытии вакансий на должности:
судьи Арбитражного суда Ставропольского края;
заместителя председателя Георгиевского городского су-

да Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанные вакантные должности, принимают-
ся квалификационной коллегией судей Ставропольского 
края с 17 мая по 17 июня 2016 года с 10 до 16 часов (в ра-
бочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

ПАО «Ставропольэнергосбыт» информирует вас 
о размещении годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2015 год, а также 
аудиторского заключения на официальном сайте 
компании www.staves.ru. в разделе «Акционеру-
Инвестору/Финансовая отчетность». 

ГКУСО «Светлоградский СРЦН» на основании 
писем    министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 2640/03 и № 2641/03 
от 14.03.2016 г. сообщает о проведении аукциона 
по продаже особо ценного движимого имущества:

Лот № 1 - автомобиль УАЗ-22069 - грузопассажирское авто-
транспортное средство, год выпуска - 2000. Начальная цена про-
дажи 25199 рублей.

Лот № 2 - автомобиль ГАЗ-32213 - специальное пассажирское 
транспортное средство (13 мест), год выпуска - 2005. Начальная 
цена продажи 67030 рублей.

Местонахождение организатора аукциона: 356530, г. Светло-
град, ул. Бассейная, 39, тел. (86547) 4-26-42.

Дата начала подачи заявок - 18.05.2016 г.
Дата окончания подачи заявок  - 13.06.2016 г.
Определение участников аукциона состоится 17.06.2016 г. в 

11.00 по адресу организатора аукциона.
Процедура и условия аукциона определяются аукционной   

документацией, доступной на официальном сайте Российской   
Федерации для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сло-
во для шарады. 6. Разведыва-
тельный  отряд  на  Руси. 8. На-
пряжение воли. 9. Жареный ку-
сок говяжьего филе. 10. Еди-
ница измерения мощности. 12. 
Вид рукоделия, картины из ло-
скутов. 13. Содержимое киота. 
14. Натуральное  волокно. 15. 
Текст для телезрителя. 20. Жанр 
немецкой городской литерату-
ры. 21. «Юный» мотоцикл. 23. 
Учреждение, введенное Петром I  
и упраздненное с образовани-
ем министерств. 24. Спец по 
крупной и рогатой животине. 
26. Римский диктатор, полково-
дец. 27. Сосуд, распространен-
ный у древних греков и римлян. 
28. Облучение Земли солнечной 
радиацией. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полити-
ка насильственного разделения 
населения в стране. 2. Мясное, 
рыбное или овощное блюдо. 3. 
Артист, изображающий каких-
либо персонажей на различных 
мероприятиях. 4. План по ча-
сам. 5. Прыгающее насекомое 
с прозрачными крыльями, из-
дающее характерный стрекот. 
7. Часть руки, которую трудно 
укусить. 8. Учащийся школы. 9. 
Ленин как член партии. 11. Ана-
литик подмостков. 16. Грузин-
ский  сорт  винограда. 17. Жид-
кая масса, выделяемая некото-
рыми клетками растительных и 
животных организмов. 18. Плод 
с инжира. 19. Короткое стихотво-
рение, посвященное умершему. 
20. Лекарственное растение. 22. 
Брат мужа. 25. Предмет мебели. 


