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З
аседание объединило 
695 участников, пред
ставляющих едино
рос сов из всех регио
нов страны. В составе 

делегации ставрополья были 
губернатор Владимир Влади
миров, представители реги
онального отделения партии, 
краевые лидеры предвари
тельного голосования «еди
ной России».

Темой съезда и его пле
нарного заседания стало 
утверждение предвыборной 
программы партии, а также 
состава кандидатов, кото
рые представят «единую Рос
сию» в электоральной кампа
нии в Госдуму РФ по спискам 
и в одномандатных округах.

Владимир Путин напом
нил о роли «единой Рос
сии» в решении задач раз
вития страны за время ра
боты этой партии, у истоков 
создания которой стоял он 
сам. Как прозвучало, в на
чале 2000х годов она ста
ла «точкой сборки страны», 
способствовала консолида
ции государства и общества, 
объединению политического 
пространства России. ее ра
бота позволила реализовать 
масштабные проекты разви
тия. Он призвал кандидатов 
от «единой России» к пря
мому диалогу с людьми, от
крытому обсуждению все
го круга актуальных сегодня 
проблем, но предостерег от 
спекуляций в борьбе за по
беду на тему существующих 
трудностей, от лжи и пустых 
обещаний.

дмитрий Медведев в сво
ем выступлении напомнил о 
некоторых итогах предвари
тельного внутрипартийно
го голосования. Праймериз 
были открыты не только для 
единороссов, и это позволи
ло во многом обновить со
став партийных выдвижен
цев на выборах путем не «ку
луарного обсуждения», но от

10 СТАВРОПОЛЬЦЕВ ПОЙДУТ 
НА ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ 

ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
В Москве состоялось пленарное заседание XV съезда Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». Участие в нем приняли 
Президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ, 

председатель партии Дмитрий Медведев.

крытого конкурентного отбора.
дмитрий Медведев пред

ставил основные положения 
предвыборной программы 
партии, рассчитанной на бли
жайшие 5 лет. Она была сфор
мирована по итогам работы 
шести специальных партий
ных форумов, а также груп
пы привлеченных экспертов. 
документ направлен на ком
плексное развитие страны и 
повышение качества жизни ее 
граждан.

среди ключевых направле
ний работы – социальная поли
тика. Предполагается, что уже 
со следующего года будет воз
вращена индексация пенсий 
на уровень инфляции предыду
щего года. Приоритетом явля
ется увеличение минимально
го размера оплаты труда. Осо
бое внимание будет уделять
ся развитию системы средне
го образования, которое ста
нет следующим шагом после 
проведенной в 2013  2015 го
дах модернизации дошколь
ной образовательной систе
мы. В целом в школах необхо
димо создать более 6 миллио
нов новых мест.

названы приоритеты в сфе
ре экономики, среди которых 
на первом месте повышение 
конкурентоспособности про
изводства, снижение админи
стративной нагрузки на биз
нес. Ключевыми задачами в 
программе являются разви
тие ЖКХ и дорожного строи
тельства, развитие агропро
мышленного производства и 
экспорта, повышение каче
ства жизни на селе, стимули
рование дальнейшего улучше
ния демографических показа
телей в стране.

Предвыборная программа 
принята голосованием участ
ников съезда. Также поддер
жан состав кандидатов от пар
тии, выдвинутых на выборы в 
Госдуму РФ 18 сентября.

В ставропольском крае в 
федеральной гонке будут уча

ствовать 10 человек. Четы
ре кандидата будут бороть
ся за победу в одномандат
ных округах. Это елена Бон
даренко, александр ищенко, 
Михаил Кузьмин, Ольга Каза
кова. В региональном списке  
шесть ставропольцев: Ольга 
Тимофеева, Георгий Головин, 
николай Кашурин, алексей 
Лавриненко, игорь Лавров, 
надежда сучкова.

После завершения 
пленарного 
заседания решения 
партийного форума 
прокомментировал 
Владимир ВЛАДИМИРОВ:

 Принятая партийная про
грамма учитывает все «бо
левые точки», которые суще
ствуют в нашей стране. Мно
гие из них являются особен
но животрепещущими для 
нашего края. Это в том числе 
тарифы в ЖКХ, расселение из 
ветхого и аварийного жилья, 
работа управляющих компа
ний. есть другие вопросы, с 
которыми надо сегодня рабо
тать, – повышение контроля 
в использовании сельхозре
сурсов, рост доходов бюдже
та края. Мы трудимся над ни
ми, но для этого важна под
держка федеральных депу
татов. Я уверен, что по ито
гам голосования в Госдуму 
VII созыва придут настоящие 
патриоты – те, кто будет бо
леть за ставрополье и не те
рять с ним связи.

наши кандидаты прош
ли предварительное голосо
вание – их хорошо знают из
биратели. для меня важно и 
то, что среди них победители 
проекта «новая энергия». Это 
говорит о том, что мы под
держиваем общий курс на 
обновление власти, что про
цесс ее «омоложения» будет 
продолжен.

Пресс-служба
 губернатора.

П
ОРадОВаЛ в этом году озимый ячмень, к 
обмолоту которого земледельцы Прику
мья приступили в первую очередь. В сПК 
«архангельский» на круг собрали по 69,7 
центнера, в ЗаО «доброжеланный»  60,1. 

а вот по уборочным темпам один из лидеров 
 аО «Прасковея». Здесь закончили обмолот 
озимого ячменя, получили свыше 50 центне
ров с гектара. Могло быть и больше, но часть 
площадей пострадала от майского градобоя. 
Ячмень на току не залеживается: заключены 

договоры с покупателями на отгрузку продук
ции.

Комбайнер аО «Прасковея» Иван СУхОВЕ-
ЕВ (на снимке) одним из первых в районе вывел 
свою технику в хлебный массив. нынешняя жат
ва для него юбилейная, 35я по счету. Во вре
мя массовой уборки в хозяйстве задействован 
весь парк, составляющий 40 комбайнов. 

АЛЕкСАНДР СЕРДЮкОВ. 
Фото автора.

 ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ СЛЕТА
Как уже сообщала наша газета, в оздо
ровительнообразовательном  центре 
«Золотой колосок» Благодарненского 
района проходит краевой слет учениче
ских производственных бригад.  на тор
жественной церемонии открытия перед 
ребятами выступили министр образова
ния и молодежной политики ставрополь
ского края е. Козюра, министр сельского 
хозяйства сК В. ситников.  В слете при
нимают участие 26 команд  победитель
ниц районных соревнований УПБ. Вчера 
был день основных состязаний по деся
ти  конкурсным программам професси
онального мастерства. итоги конкурса в 
личном зачете будут подведены в двух 
номинациях среди выпускников школ и 
среди учащихся 810 классов. 

Л. ЛАРИОНОВА.

 ПРАЗДНИк НА ГРЭС
В ежегодном празднике «Открытая стан
ция»  на невинномысской ГРЭс  приняли 
участие более тысячи горожан. Подобные 
праздники традиционно организовыва
ются компанией «Энел Россия», в кото
рую входит и невинномысская станция. 
Программа дня открытых дверей вклю
чала в себя награждение лучших сотруд
ников предприятия, чествование лауре
атов различных творческих конкурсов. 
Были отмечены и школьники – участники 
международного инновационного проек
та We Are Energy («Мы – энергия»). Тра
диционно  ребят ждали бесплатные поп
корн и мороженое, прошло шоу мыльных 
пузырей. Также в этот день организова
ли семейные экскурсии по цехам стан
ции для всех, кто хотел увидеть таин
ственный процесс рождения электриче
ства. Венчал акцию большой празднич
ный концерт. 

А. МАщЕНкО.

 ДИПЛОМ 
НА ОСОБУЮ ТЕМУ

В  институте человековедения Пятигор
ского государственного университета  
прошла защита дипломных работ отде
ления «социальная работа». Большой ин
терес у комиссии вызвала выпускная ква
лификационная работа сабины Залиевой 
на тему «современные модели социаль
ной помощи детям с особыми нужда
ми в негосударственных учреждениях». 
Она полностью основана на примере дея
тельности Центра поддержки семей, вос
питывающих детейинвалидов, и моло
дых инвалидов Пятигорской и Черкес
ской епархии. Молодой автор  подробно 
описала опыт епархиального инклюзив
ного лагеря, пока что это первый в Рос
сии подобный научный труд. 

Н. БЫкОВА.

 ЭСЕРЫ ОБЕщАЮТ 
ПОМОчЬ

Региональное отделение партии «спра
ведливая Россия» открыла Центр защи
ты прав граждан в ставрополе на Ленина, 
276. В церемонии принял участие лидер 
краевых справедливороссов, замести
тель председателя краевой думы алек
сандр Кузьмин. Цель проекта  оказание 
бесплатной правовой помощи социаль
но незащищенным слоям населения. Как 
прозвучало, работу здесь начали еще до 
официального открытия. Основные во
просы, с которыми идут люди: наруше
ния трудового законодательства работо
дателями, некачественные услуги, бюро
кратический произвол. Благодаря рабо
те таких центров, уверяют эсеры, уда
лось  по всей России вернуть людям бо
лее миллиарда рублей неправильно на
численных платежей за ЖКХ. 

Н. ТАРНОВСкАя.

 И хУДОжНИЦА, 
И ПОЭТЕССА

В Пятигорском государственном музее
заповеднике М.Ю. Лермонтова откры
лась персональная выставка графиче
ских работ ставропольской художни
цы и поэтессы Татьяны Третьяковой
сухановой. Представляя экспозицию, 
директор ставропольского краевого му
зея изобразительных искусств Зоя Бе
лая подчеркнула, что эта выставка гото
вилась к 55летию музея при поддерж
ке министерства культуры сК и ставро
польского регионального отделения со
юза российских писателей.  на днях Та
тьяна Третьяковасуханова провела свой 
творческий вечер в  Пятигорске, где зву
чали и стихи, ведь  ее знают  и как талант
ливую поэтессу, много лет возглавляю
щую региональное отделение сРП. 

Н. БЫкОВА.

 ОПЫТ ЕПАРхИИ
с большим интересом отнеслись к лек
ции  преподавателя сектоведения став
ропольской духовной семинарии  свя
щенника антония скрынникова «сора
ботничество церкви и казачества по пре
одолению угрозы распространения но
вых религиозных движений» слушатели 
курсов повышения квалификации руко
водителей епархиальных отделов по вза
имодействию с казачеством при обще
церковной аспирантуре в  Москве.  Мно
голетний опыт ставропольской епархии в 
противодействии сектам оказался весь
ма полезен священнослужителям других 
российских регионов.

Н. БЫкОВА.

 РОДИТЕЛЬСкИЙ ДЕНЬ 
В кОЛОНИИ

В иК4 Уис ставрополья осужденные 
встретились с родными и близкими и 
подготовили для них концерт, сообщила 
прессслужба УФсин России по краю. 
Затем гости обошли жилую зону, посе
тили учебные классы профессионально
го училища № 202 при колонии, отряд с 
облегченными условиями отбывания на
казания, столовую. 

В. АЛЕкСАНДРОВА.

 ПОТУшИЛИ 
ГОРящЕЕ ПОЛЕ

В апанасенковском районе недалеко от 
поселка Хлебного во время уборки урожая 
загорелся комбайн. Огонь перекинулся на 
пшеницу, которая моментально вспыхну
ла. спасать урожай прибыли огнеборцы 
сразу четырех пожарных частей. Как сооб
щили в прессслужбе Пасс сК, огнем бы
ло охвачено около 30 гектаров.  Объеди
нив силы и средства всех пожарных рас
четов, а также местной администрации, 
пригнавшей водовоз, пассовцы потуши
ли горящее поле менее чем за полчаса. 

А. СЕРГЕЕВА.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

неблагоприятные дни в июле: 4, 5, 9, 12, 
15, 16, 19, 20, 23, 26, 27.

Губернатор 
В. Владимиров 
провел рабочее 
совещание 
по вопросам 
восстановления 
водоснабжения 
ряда поселений 
кочубеевского 
района, оставшихся 
без воды в результате 
аварии 25 июня.

к
аК сообщил первый за
меститель председателя 
ПсК и. Ковалев, для ско
рейшего восстановления 
водоснабжения будет ис

пользовано современное тех
нологическое решение: новый 
водовод проведут не над ре
кой, как прежде, а под ее рус
лом. Этот проект является бо
лее быстрым по срокам реа
лизации и более надежным.  
29 июня начнутся активные бу
ровые работы, предстоит про
ложить около 300 метров трубы 
диаметром 225 миллиметров. 

Как отметили представи
тели ставрополькрайводока
нала, давление в новом водо
проводе будет в два раза вы
ше, чем в прежнем, его хватит 
для обеспечения потребности 
местного населения. В. Влади
миров потребовал обозначить 
сроки завершения строитель
ства. Как прозвучало в ответ, 
предварительный план работ 
рассчитан на полтора месяца. 
их ход будет зависеть от осо
бенностей породы, залегаю
щей под руслом Кубани.

Губернатор поручил прове
сти в масштабах всего края мо
ниторинг объектов, аналогич
ных подмытому водоводу, а 

П
О информации мини
стерства сельского хо
зяйства сК, обмолоче
но более восемнадцати 
процентов всего клина, 

валовой сбор на вчерашний 
день  1 миллион 409,6 тысячи 
тонн при средней урожайности 
около 42 центнеров с гектара. 
В Левокумском районе жатва 
перевалила за экватор, убран 
61 процент от запланирован
ного, в нефтекумском  52 про
цента. на ставрополье уже че
тыре района, где хлебный на
молот превысил стотысячный 
рубеж: Левокумский, ипатов
ский, Буденновский и апана
сенковский. 

а вот в Шпаковском районе 
к уборке зерновых и зернобо
бовых культур только присту
пили. Уборку начали с озимо
го ячменя, средняя урожай
ность которого 48,5 центне
ра с гектара. Всего же хлебо
робам Шпаковского района 
предстоит убрать 43,3 тысячи 
гектаров. для этого будет при
влечено 212 комбайнов, десять 
уборочнотранспортных ком
плексов, 550 единиц транс
порта и другой вспомогатель
ной техники. 

В целом по стране в зерно
уборочную кампанию вступи
ли земледельцы ставрополь
ского, Краснодарского краев, 
адыгеи, Крыма, Калмыкии и 
КарачаевоЧеркесии. Зерно
вые обмолочены с площади 
более полумиллиона гектаров, 
собрано более 2,5 миллиона 
тонн хлеба при урожайности 
43,6 центнера на круг. Темпы и 
результаты страды выше про
шлогодних, отмечают в феде
ральном аграрном ведомстве. 

Т. СЛИПчЕНкО.

чЕТЫРЕ РАЙОНА-
СТОТЫСячНИкА
жаркая солнечная погода позволяет хлеборобам 
Ставрополья заметно наращивать темпы уборочных работ

35 лет на хлебной ниве
В Буденновском районе собрано более 100 тысяч тонн зерновых 

при средней урожайности почти 42 центнера с гектара. 

режиме. на особом контроле 
местной администрации на
ходится снабжение социаль
ных учреждений.

 доставка воды может 
производиться только за счет 
бюджета. Люди, которые по
страдали от аварии, не долж
ны платить за это. Это прин
ципиальный момент, – акцен
тировал губернатор.

Глава края держит на лич
ном контроле ход работ по 
устранению последствий 
аварии в Кочубеевском рай
оне.

А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс
службы губернатора.

Фото пресс-службы
 губернатора.

Водовод уйдет под русло

также газо и нефтепроводов. 
В перспективе все они долж
ны быть заменены с помощью 
безопасных технологических 
решений, чтобы исключить по
вторение аварии. Как сообщи
ло руководство Кочубеевского 
района, на его территории еще 
два таких проблемных водово
да. В результате подъема воды 
Кубани был поврежден один из 
них, снабжающий поселок Ра
бочий. его планируется вос
становить в ходе работ, кото
рые ведутся сегодня в рамках 
действующего режима чрез
вычайной ситуации.

В. Владимиров также обра
тил особое внимание руково
дителей на подвоз воды в по
страдавшие территории. По 
словам главы администрации 
Кочубеевского муниципаль
ного района а. Клевцова, объ
ем поставок превысил 300 ку
бометров в сутки, что соответ
ствует нормативу потребле
ния. совещания оперативно
го штаба по устранению ава
рии проводятся в ежедневном 

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ 
ГУБЕРНАТОРА...

Губернатор В. Владимиров провел выезд
ной прием граждан в городе Лермонтове, на 
котором также присутствовали представите
ли мэрии. Как сообщает прессслужба главы 
региона, к губернатору обратились девять жи
телей города. Речь, в частности, шла о рабо
те аптек, о будущем аварийного здания дет
ского сада «Березка». Положительно решена 
просьба о проведении ямочного ремонта до
роги по переулку Заводскому. Рассмотрены и 
другие вопросы. 

А. ФРОЛОВ.

...И МИНИСТРА
Вчера министр сельского хозяйства сК 

Владимир ситников провел выездной прием 
в андроповском районе. В ходе встречи бы
ли затронуты вопросы переоформления арен
ды земельных долей, поддержки агропромыш
ленного комплекса.  В числе обсужденных тем 
также возможное участие в рамках краевых 
ведомственных программ по поддержке на
чинающих глав КФХ и семейных животновод
ческих ферм. Большое внимание уделено жат
ве хлебов, обеспечению занятых в страде лю
дей нормальными бытовыми условиями.  

СПЕЦкОМИССИя ПО АчС
В краевом минсельхозе прошло заседа

ние специальной комиссии по борьбе с аф
риканской чумой свиней (аЧс), провел кото
рое начальник управления ветеринарии сК 
александр Трегубов. на встрече шла речь 
об организации и проведении дополнитель
ных контрольнонадзорных мероприятий на 
территории ставрополья в связи со сложной 
эпизоотической обстановкой в ряде субъек

тов страны, где пострадали в основном лич
ные подсобные хозяйства. В тот же день про
шло заседание еще одной спецкомиссии  по 
координации деятельности органов государ
ственной власти, местного самоуправления и 
организаций по предупреждению заноса, рас
пространения и ликвидации особо опасных за
болеваний животных и птицы в нашем регионе. 

Т. СЛИПчЕНкО.

МОЛОДЫМ СЕМЬяМ 
ПОМОГАЮТ С ИПОТЕкОЙ

для реализации государственного проек
та по повышению доступности жилья в теку
щем году правительством ставрополья выде
лены бюджетные средства в размере 50 мил
лионов рублей на льготное ипотечное креди
тование для улучшения жилищных условий 
семьям, проживающим на территории края, в 
том числе молодым семьям. Бюджетные инве
стиции выделены ипотечному инвестиционно
му агентству края в рамках поручений, данных 
губернатором В. Владимировым на церемо
нии оглашения его отчета перед краевой ду
мой в прошлом году.

– агентство было создано краевыми вла
стями специально для реализации комплекса 
мероприятий по улучшению жилищных усло
вий путем выдачи ипотечных жилищных кре
дитов по льготным программам и с понижен
ной ставкой для отдельных социальных групп 
граждан, – прокомментировал министр иму
щественных отношений а. Газаров.

По вопросам условий оформления льгот
ных жилищных кредитов обращаться по адре
су: г. ставрополь, ул. Ленина, 217а, 4й этаж, 
тел/факс: (8652) 225725, 225705.

А. РУСАНОВ
По информации управления 

по информационной политике ПсК.

Н
а площади рядом с быв
шим киноконцертным 
залом «Россия» устано
вили огромный плакат с 
изображением ладоней, 

поддерживающих карту нашей 
страны, и надписью «Здоровая 
молодежь – здоровая нация». 
а на временной сцене высту
пления официальных лиц пе
ремежались танцами, песня
ми и различными шоу.

Открыл митинг глава Кис
ловодска александр Курбатов:

 Мы должны в нашем люби
мом Кисловодске создать зону 
здоровья и благополучия. если 
будем работать вместе, у нас 
все получится.

Заместитель начальника 
главного управления военно
патриотической организации 
«академия безопасности и 
правопорядка» арман Кущян 
отметил, что наркомания – это 

как пресечь аптечную наркоманию?
В минувшую субботу в центре кисловодска прошел 
концерт-митинг против аптечной наркомании

не беда конкретного человека, 
а национальная, государствен
ная проблема. 

 Я инициатор закона став
ропольского края о внесении 
«Лирики», столь любимой нар
команами, в перечень стро
го рецептурных препаратов,  
отметил на митинге замести
тель председателя комитета 
думы края по социальной по
литике николай новопашин. 
 с 1 октября 2015 года закон 
вступил в силу, но, несмотря 
на это, «Лирику» продолжают 
продавать изпод полы. и к со
жалению, некоторые нечисто
плотные полицейские на этом 
зарабатывают. сегодня испол
нительная власть должна про
явить свою власть в борьбе с 
аптечной наркоманией. 

НИкОЛАЙ БЛИЗНЮк.
Фото автора.

БЕЗУчЕТНЫЕ 
ПОкОЙНИкИ

Прокурор красногвардейского района 
потребовал от органов местного 

самоуправления устранить нарушения 
законодательства о погребении 
и похоронном деле, сообщила 

пресс-служба прокуратуры края. 

В 
ХОде проверки установлено, что захоронения, произ
веденные на кладбищах, расположенных на территории 
Штурмовского сельсовета, не регистрируются в книге 
установленной формы с указанием номера участка за
хоронения и могилы. Кроме того, кладбища не стоят на 

балансе в администрации Штурмовского сельсовета, нет да
же правоустанавливающих документов. Как нет до настояще
го времени какойлибо специализированной службы по во
просам похоронного дела. аналогичные нарушения выявле
ны во всех муниципальных образованиях района. В связи с 
этим прокуратура района внесла представления 11 главам 
муниципальных образований района об устранении выявлен
ных нарушений.

В. ЛЕЗВИНА.
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актуальное интервью

-Т
аТьяна алексан-
дровна, давайте 
начнем разговор с 
темы недавних кар-
динальных перемен. 

вопрос обывательский: ка-
кой эффект получен в ре-
зультате интеграции? 

- Итак, на данном этапе 
объединены активы и обяза-
тельства двух банков, и у ВТБ 
появилась третья глобальная 
бизнес-линия – работа в роз-
ничном сегменте. Здесь, кста-
ти, внимание было уделено то-
му, чтобы сохранить и дать раз-
витие лучшим практикам Бан-
ка Москвы. 

- Интеграционный про-
цесс такого масштаба – 
сложный, во многих момен-
тах требующий деликатно-
го подхода. особенно если 
речь идет о клиентах. ощути-
ли ли они какие-то перемены 
и удалось ли оградить их от 
дискомфорта при решении 
банками оргвопросов?

- Интересы клиентов, без-
условно, всегда оставались в 
актуальной повестке – стоя-
ла четкая задача, что они не 
должны почувствовать каких-
то неудобств в связи измене-
нием внутренней структуры 
группы ВТБ. И мы сделали для 
этого все возможное. Теперь 
можно уверенно констатиро-
вать: оптимизация внутренних 
процессов не затронула не-
посредственно клиентов. На-
против, сокращение дублиру-
ющих функций позволило по-
высить скорость реакций на 
их запросы и открыть доступ 
к новым продуктам и услугам. 
При этом на прежних услови-
ях предоставляются все про-
дукты и услуги, ранее доступ-
ные нашим клиентам. Номера 
банковских счетов, открытых в 
Банке Москвы, после присое-
динения к ВТБ не изменились, а 
действующие договоры не по-
требовали переоформления 
или корректировок.

Если говорить о малом биз-
несе, с которым работал Банк 
Москвы, то для него откры-
лись новые возможности. Рас-
ширился ассортимент привле-
кательных для этого сегмента 
предложений, предприятия 
смогли получить доступ к более 
развитой инфраструктуре ВТБ, 
чем многие не преминули вос-
пользоваться. У бизнеса появи-
лась возможность стать участ-
ником ряда актуальных сейчас 
программ господдержки, с ко-
торыми Банк Москвы в силу тех 
или иных причин не работал.

В качестве примера можно 
привести программу стимули-
рования кредитования, реали-
зуемую Корпорацией МСП со-
вместно с Банком России. Уже 
много говорилось о ее уни-
кальности. Напомню, что про-
грамма сфокусирована на при-
оритетных отраслях экономики 
и максимальная процентная 
ставка по кредитам составля-
ет не более 11 процентов годо-
вых – для малого бизнеса. Та-
кие сделки уже есть в работе. 
Причем особо отрадно гово-
рить, что доступные средства 
получат прежде всего произ-
водственники.

- каким образом сейчас 
происходит обслуживание 
частных лиц?

- И хотя никакого беспокой-
ства со стороны розничных 
клиентов мы не заметили, еще 
раз подчеркну: ни в коем слу-
чае не нужно переживать, что 
закроются офисы или исчез-
нет полюбившийся набор дис-
танционных сервисов. В рам-
ках интеграции в Северо-Кав-
казском федеральном округе 
к ВТБ присоединились более 
20 тысяч частных лиц и пред-
приятий малого бизнеса. Ра-
бота с ними продолжает осу-
ществляться в бывших подраз-
делениях Банка Москвы, кото-

все перемены – 
к лучшему
как уже сообщала «сП», в мае Банк Москвы был 
интегрирован в вТБ. в рамках этого процесса 
в северо-кавказском федеральном округе 
объединились два сильных представителя 
региональной сети группы вТБ: в тандеме стали 
работать филиал вТБ в скФо, сохраняющий 
лидерство по размеру кредитного портфеля 
корпоративного бизнеса среди российских 
филиалов банка, и ставропольский филиал 
Банка Москвы, который был признан наиболее 
эффективным в своей филиальной сети 
по результатам прошлого года.

рые преобразованы в рознич-
ные подразделения банка ВТБ. 
Все офисы работают в прежнем 
режиме, то есть клиенты продол-
жают обслуживаться там же, те-
ми же менеджерами, с привыч-
ной высокой гибкостью, ско-
ростью и качеством сервиса. В 
подтверждение сказанного при-
веду такую цифру: с начала те-
кущего года в филиале откры-
то 260 счетов субъектам мало-
го бизнеса, что вдвое(!) больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. Уверяю, таким при-
током клиентов могут похвастать 
далеко не все банковские струк-
туры региона.

Не поменялась и концепция 
интернет-банкинга – все наши 
клиенты об этом знают. Вместе 
с тем для дальнейшего улучше-
ния качества обслуживания в 
этом году банк планирует запу-
стить ряд новых дистанционных 
сервисов, а также намерен раз-
вивать продуктовую линейку.

На мой взгляд, косвенным 
подтверждением того, что нам 
удается оставаться на очень вы-
соком уровне, является то, что 
клиенты сейчас не просто при-
ходят к нам, но и по-прежнему 
остаются с нами, более того, ре-
комендуют нас друзьям и пар-
тнерам. Согласитесь, все очень 
быстро меняется, и поддержи-
вать высокий уровень – это на-
много сложнее, чем его однаж-
ды достичь.

- Татьяна александровна, 
в условиях нынешнего эко-
номического климата в стра-
не сложно обойти внимани-
ем вопрос об основных тен-
денциях. Чему ваши клиен-
ты сейчас отдают предпочте-
ние: копят деньги, занимают и 
вкладывают куда-то или вооб-
ще временно «затихли» в ожи-
дании более стабильных вре-
мен?

- Как видим, в целом ситуа-
ция пришла к некоему равнове-
сию, а потому уже нет таких мас-
совых волнений, когда многие 
вдруг поддавались какому-то 
единому порыву. Прошлый кри-
зис многому научил и бизнес, и 
население. Потому сейчас, огля-
девшись, каждый выбирает соб-
ственную стратегию финансово-
го поведения.

Конечно, многие, оберегая 
себя от рисков, предпочитают в 
нынешних условиях стратегию 
сбережения и приумножения 
имеющихся средств, поэтому по 
итогам первого квартала объем 
депозитного портфеля физиче-
ских лиц увеличился на 27,5 про-
цента относительно аналогично-
го периода 2015 года, а ресурс-
ный портфель в малом бизнесе к 
тому же периоду прошлого года 
вырос почти в 2,5 раза (!).

По итогам первых пяти меся-
цев 2016 года в рознице мы на-
блюдаем тенденцию хоть и не-
значительного, но все же увели-
чения объемов кредитования. 
По итогам работы первого квар-
тала 2016 года кредитный порт-
фель физических лиц превысил  
4 млрд рублей, что на 19,5 про-
цента больше, чем в первом 
квартале 2015 года.

Но вместе с тем отрадно гово-
рить, что вопреки существующим 
сложностям дожидаться полно-
го штиля решили далеко не все. 
Это касается прежде всего мало-
го бизнеса. К этому сектору воз-
вращается присущая ему актив-
ность. За первые пять месяцев 
2016 года общая сумма выданных 
кредитов составила 210,6 млн ру-
блей, это на 133,4 процента боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. При этом объем 
кредитных заявок, находящихся 
сейчас в работе филиала, состав-
ляет 400 млн рублей.

И добавлю, что банк не огра-
ничивается сугубо кредитны-
ми предложениями, а стремит-
ся к полноценному партнер-
ству, оказывая помощь в реше-
нии повседневных задач и в пра-
вильном определении ориенти-
ров. Мы стараемся максималь-

но содействовать повышению 
благосостояния наших клиен-
тов, что остается залогом дол-
госрочного взаимовыгодного 
сотрудничества.

- Продолжая разговор о 
кредитовании, хочу спро-
сить об ипотеке, которая 
всегда оставалась одним из 
ключевых продуктов бан-
ковской розницы. Может ли 
в нынешних условиях банк 
предложить покупателям 
жилья востребованный кон-
курентный продукт?

- Безусловно, ипотека яв-
ляется одним из наших локо-
мотивных продуктов, и в бли-
жайшие три года мы планиру-
ем более чем втрое увеличить 
объемы ипотечного кредито-
вания. Мы видим, что ставро-
польцы не отказываются от по-
купки жилья в собственность – 
желание людей жить в более 
комфортных условиях есть 
всегда. И филиал видит по-
требности клиентов, делая ак-
центы на предложении клиен-
там широкой продуктовой ли-
нейки ипотеки и качественном 
сервисе. Оформить заем у нас 
можно на покупку квартир как 
в новостройках, так и на вто-
ричном рынке недвижимости, 
есть предложения для тех, кто 
хочет стать обладателем жи-
лого дома с земельным участ-
ком, таунхауса или апартамен-
тов. Согласитесь, все это сви-
детельствует о нашей гибко-
сти: мы готовы подстраивать-
ся под клиента, чтобы обеспе-
чить ему наибольший уровень 
удобства.

Более того, мы предлага-
ем нашим клиентам комплекс 
услуг не только по ипотеке, но 
и по выстраиванию эффектив-
ных коммуникаций с нашими 
партнерами – застройщиками 
и агентствами недвижимости.

В 2016 году основным драй-
вером развития жилищного 
кредитования осталась про-
грамма «Ипотека с государ-
ственной поддержкой», ведь 
при поддержке государства 
позволить себе улучшение 
жилищных условий могут се-
мьи даже с довольно скром-
ными доходами. Уже второй 
год программа продолжает по-
ложительно влиять на развитие 
рынка ипотеки и стимулирует 
как работу самих застройщи-
ков, так и рост спроса на жилье 
со стороны заемщиков. За пер-
вые пять месяцев 2016 года до-
ля ипотечных кредитов, выдан-
ных в рамках этой программы, 
составила около 40 процентов.

- в свое время требования 
к заемщикам – как к ипотеч-
ным, так и ко всем осталь-
ным – банки были вынужде-
ны ужесточить. Можно ли го-
ворить, что сейчас наконец 
возвращается лояльность к 
потенциальным клиентам?

- Да, в свое время ситуация 
потребовала от банков очень 
взвешенно подходить к оцен-
кам рисков. Оглядываясь на-
зад, можно сказать, что такой 
подход оправдал себя, хотя 
звучало немало нареканий. А 
ведь на самом деле на волне 
страхов далеко не все могли в 
полной мере реально оценить 
свои силы и оформить креди-
ты, от которых в иной ситуации 
отказались бы.

В этом году, напротив, на-
блюдается либерализация 
условий. И здесь мы не ста-
ли исключением, вернувшись 
к классической для нас схеме. 
Сейчас стоимость кредита за-
висит от его вида, срока, зало-
говой базы, истории клиента... 
А с учетом пользования други-
ми продуктами из нашей ли-
нейки клиент может рассчиты-
вать на бонусы. Так что все на-
ши предложения рыночные и 
достаточно привлекательные.

Беседовала 
ЮлИя ЮТкИна.

О том, как прошла трансформация, насколько она могла отразиться 
на клиентах, мы сегодня беседуем с главой розничного филиала 
банка ВТБ в СКФО Татьяной ПоГореловоЙ. 

-е
вГенИЙ вИкТоро-
вИЧ, в первую оче-
редь хотелось бы 
узнать, что нового 
ожидает на избира-

тельных участках граждан, 
пришедших голосовать.

- Ну, во-первых, выборов та-
кого масштаба, которые ожида-
ют нас в сентябре, в истории края 
еще не было. Это будут совме-
щенные выборы в законодатель-
ные органы всех уровней: феде-
рального, краевого и местного (в 
86 муниципалитетах края). При-
чем на федеральном уровне воз-
вращается система командного 
и личного первенства - вводит-
ся смешанная система выборов. 
Это означает, что депутаты будут 
избираться как по одномандат-
ным округам, так и по партийным 
спискам. То есть каждый избира-
тель, придя на свой избиратель-
ный участок, получит на руки по 
два бюллетеня для голосования 
по выборам каждого из уров-
ней – федерального, краевого и 
местного. Итого шесть бюллете-
ней. Необходимо будет проголо-
совать либо за одного из канди-
датов, либо за один из партий-
ных списков кандидатов. При-
чем один и тот же кандидат мо-
жет участвовать в выборах всех 
трех уровней, одновременно 
претендуя на мандат местного 
представительного органа, кра-
евой Думы и Госдумы. Если «по 
всем фронтам» победа - придет-
ся потом выбирать. При этом, од-
нако, выдвигаться сразу по не-
скольким одномандатным окру-
гам для участия в одних и тех же 
выборах, например краевых, не 
позволяется.

Надо отметить, что партий-
ные списки будут включать в се-
бя общую часть и региональные 
группы кандидатов в депутаты. 
Например, на выборах в феде-
ральную Думу общая часть спи-
ска, или «федеральная десятка», 
будет одинаковой для всей стра-
ны. А региональная группа, так-
же состоящая из нескольких че-
ловек, будет представлять один 
или несколько регионов. Причем 
эти регионы могут как граничить 
между собой, так и не иметь об-
щей границы. В результате го-
лосования по спискам в Госду-
му пройдет число депутатов от 
каждой партии, которое соот-
ветствует проценту проголосо-
вавших за тот или иной партий-
ный список. При этом приоритет 
получают кандидаты, входящие 
в общефедеральную часть фе-
дерального списка кандидатов. 
Члены «федеральной десятки» 
получат места в Госдуме в слу-
чае преодоления их партией ба-
рьера в 5%, необходимого для 
парламентской партии.

Подобная же система распро-
страняется и на краевые выбо-
ры: краевой список кандидатов 
состоит из общекраевой и ре-
гиональной частей. Территории 
региональных групп соответ-
ствуют территориям одноман-
датных избирательных округов 
и могут включать в себя терри-
торию одного и более одноман-
датных избирательных округов. 
Дробить территории одноман-
датных избирательных округов 
избирательные объединения не 
вправе.

Таким образом, 25 депутатов 
краевой Думы будут избраны по 
партийным спискам, и 25 - по од-
номандатным округам, где люди 
будут выбирать конкретного кан-
дидата, а не партию.

- какие партии смогут уча-
ствовать в выборах?

- При проведении краевых вы-
боров политические партии и их 
региональные отделения, вхо-
дящие в перечень, представ-
ленный в избирательную комис-
сию Ставропольского края Глав-
ным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по СК, имеют право выдвигать 
своих кандидатов для участия 
в выборах. Право участвовать 
в выборах без сбора подписей 
избирателей в нашем крае име-
ют только политические партии 
«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, 
«Справедливая Россия» и «Ябло-
ко». На федеральных выборах та-
ких политических партий четыр-
надцать.

Остальным избирательным 
объединениям для регистра-
ции списков кандидатов для уча-
стия в выборах в Думу края нуж-
но будет собрать 0,5% подпи-
сей от общего числа избирате-
лей, зарегистрированных на тер-
ритории единого краевого изби-
рательного округа, - это около  
9 тысяч подписей. Для регистра-
ции кандидата, выдвинутого по 
одномандатному избирательно-
му округу, необходимо собрать 
3% подписей от числа избирате-
лей, зарегистрированных на его 
территории. Для участия в феде-
ральных выборах в одномандат-
ном избирательном округе нуж-
но собрать около 15 тысяч под-
писей.

- когда началась избира-
тельная кампания и есть ли 
уже зарегистрировавшиеся 
кандидаты?

- Президент Владимир Пу-
тин в пятницу, 17 июня, объявил 
начало избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Гос-
думы. В тот же день был офици-
ально опубликован указ о назна-
чении выборов. Дан старт и кра-
евой кампании: соответствую-
щее постановление, принятое 

на заседании Думы СК, опубли-
ковано «Ставропольской прав-
дой». С этого момента кандида-
ты и партии имеют право начи-
нать процедуру выдвижения и 
представлять необходимые для 
этого документы в избиратель-
ные комиссии. Многие парла-
ментские партии уже наметили 
даты съездов, на которых опре-
делятся с составом партийных 
списков.

Избирательная комиссия СК 
уже начала принимать докумен-
ты на выдвижение. Причем хочу 
отметить, что раньше комиссии 
принимали у кандидатов те доку-
менты, которые были ими пред-
ставлены. И бывали случаи отка-
зов в регистрации из-за неверно 
заполненных бумаг или из-за то-
го, что не хватало какого-то доку-
мента. Теперь же закон обязыва-
ет нас при выявлении недостат-
ков или недостачи проконсуль-
тировать кандидата и дать вре-
мя для «работы над ошибками».

Для участия в выборах в Гос-
думу на сегодняшний день при-
няты документы от одного кан-
дидата. Срок приема докумен-
тов по одномандатным округам - 
до 12 июля, а по партийным спи-
скам - до 23 июля. Об участии 
в краевой избирательной кам-
пании заявили пока только два 
кандидата-самовыдвиженца. 
Документы на выдвижение бу-
дут приниматься до 18 июля.

После представления перво-
го пакета документов на выдви-
жение кандидаты получают пра-
во создавать свой избиратель-
ный фонд и приступать к сбору 
подписей в свою поддержку. За-
тем до 18.00 3 августа они долж-
ны представить документы для 
регистрации, в том числе пер-
вый финансовый отчет и под-
писные листы (если в поддерж-
ку выдвижения осуществлялся 
сбор подписей). В десятиднев-

ный срок мы обязаны провести 
проверку документов и принять 
решение о регистрации или об 
отказе в регистрации кандида-
та. Проверку подписных листов 
будет осуществлять специаль-
ная рабочая группа с привлече-
нием экспертов МВД, оценива-
ющих достоверность подписей.

- когда кандидатам можно 
будет начинать агитацию?

- Начинать агитацию избира-
телей, выпускать агитационные 
материалы, в том числе на ре-
кламных конструкциях, канди-
даты могут со дня выдвижения. 
Важно только, чтобы средства на 
эти цели использовались исклю-
чительно со специального счета 
избирательного фонда кандида-
та, который необходимо открыть 
после выдвижения. Хочу отме-
тить, что, согласно правилам, 
все агитматериалы перед нача-
лом их распространения долж-
ны быть представлены в изби-
рательную комиссию.

Агитировать избирателей 
через СМИ кандидаты и партии 
смогут с 20 августа по 16 сентя-
бря включительно. Жеребьев-
ки распределения эфирного 
времени и печатных площадей 
должны состояться не позднее 
18 августа.

В агитационных материалах 
запрещено использовать изо-
бражения известных людей и 
своей семьи. Кандидат может 
размещать только собственные 
изображения на фоне неопреде-
ленного круга лиц, исключая не-
совершеннолетних. Также в де-
батах в СМИ теперь могут уча-
ствовать только зарегистриро-
ванные кандидаты. Никакие сто-
ронники, коллеги по партии или 
представители кандидатов не 
имеют права делать это за них. 
Все кандидаты обязаны участво-
вать в публичных дебатах. В слу-
чае отказа их эфирное время бу-
дет перераспределяться между 
другими участниками гонки.

Еще одно важное новшество: 
– агитматериалы (листовки, пла-
каты, баннеры), размещенные 
своевременно и в соответствии 
с действующим законодатель-
ством на рекламных конструк-
циях, могут сохраняться на сво-
их местах как в «день тишины», 
так и в день голосования.

- Что поменялось в отно-
шении сМИ и наблюдателей 
от партий?

- Теперь для работы на избира-
тельных участках средства мас-
совой информации должны бу-
дут аккредитоваться за 3 дня до 
дня голосования, причем жур-
налисты, направляемые тем или 
иным СМИ, должны проработать 
в них не менее двух месяцев до 
дня официального опубликования 

решения о назначении выборов. 
Важное новшество касается сете-
вых изданий. Теперь они прирав-
нены законом к остальным СМИ 
и должны будут придерживаться 
тех же строгих требований, каса-
ющихся агитации, – прежде все-
го равенства кандидатов. О том, 
что СМИ, в том числе сетевое из-
дание, собирается распростра-
нять агитационные материалы, 
оно должно уведомить избирком 
не позднее чем через 30 дней по-
сле дня официального опублико-
вания решения о назначении вы-
боров, то есть не позднее 17 июля.

Политическая партия, зареги-
стрированный кандидат должны 
представить список назначенных 
наблюдателей в соответствую-
щую комиссию не позднее чем за 
три дня до дня голосования с ука-
занием участка, на котором будет 
работать каждый из них. Один на-
блюдатель не имеет теперь права 
работать на нескольких участках, 
а число наблюдателей, работаю-
щих на одном участке, ограничи-
ли двумя. Причем присутствовать 
на участке они могут только по-
переменно.

Но есть шаг и навстречу на-
блюдателям. Раньше комиссии 
нередко обвинялись в само-
управстве, когда избиркомы 
принимали решение об удале-
нии с участков наблюдателей, 
которые мешали их работе  и из-
бирателям. Теперь такое реше-
ние может быть принято только 
в судебном порядке.

Еще одно новшество: все на-
блюдатели, члены избиратель-
ных комиссий смогут знако-
миться с любой информацией, 
вводимой в систему ГАС «Выбо-
ры» и выводимой из нее в связи 
с установлением итогов голосо-
вания, определением результа-
тов выборов.

- евгений викторович, ка-
ков будет порядок досрочно-
го голосования и голосования 
по открепительным удостове-
рениям?

- Появилась такая норма: в 
случае совмещения местных и 
краевых выборов с федераль-
ными, как это будет у нас 18 сен-
тября, досрочное голосование 
не проводится. Те граждане, ко-
торые не смогут находиться на 
своем избирательном участке 
в день выборов, имеют право 
взять открепительные удосто-
верения. С 3 августа по 6 сен-
тября включительно открепи-
тельные удостоверения можно 
будет получить в территориаль-
ных (окружных) избирательных 
комиссиях, а начиная с 7 сентя-
бря - в участковых избиратель-
ных комиссиях.

наТалья Тарновская.

Командное и личное первенство
Федеральным и краевым парламентами принят ряд изменений в избирательное законодательство, которые коснутся, так или иначе, 
всех участников будущих выборов - от партий до избирателей. новшества вступили в силу и в полной мере будут действовать уже в ходе 
подготовки и проведения ближайших выборов, которые состоятся 18 сентября. Помочь разобраться в правовых новациях «сП» попросила 
председателя избирательной комиссии ставропольского края Евгения ДЕМьЯНОВА.

о
ТКРыВАЯ рабочую встречу, Сергей 
Милейко напомнил, что на преды-
дущем совещании было приня-
то решение создать в Кисловод-
ске общественный консультатив-

ный орган для решения актуальных во-
просов, касающихся благоустройства, 
санитарной очистки города, который 
будет выступать в качестве экспертной 
площадки. 

В то же время Сергей Милейко пре-
достерег: есть факты, когда так называ-
емые «общественники» занимаются вы-
могательством. Они приходят на пред-
приятие и ставят условие руководите-
лю: мол, если ты мне заплатишь, буду 
молчать, а иначе натравлю контролиру-
ющие органы и средства массовой ин-
формации. 

Первый заместитель председателя 
ПСК Иван Ковалев заявил, что все, кто 
живет и работает на территории Кис-
ловодска, независимо от ведомствен-
ной подчиненности, должны соблюдать 
принятые в городе правила и взаимодей-
ствовать в решении задач, определен-
ных администрацией муниципалитета. 
В этой связи первый вице-премьер кра-
евого правительства обратился к обще-
ственникам:

- Мы все должны решать одну задачу 
– создать на курорте максимальный ком-
форт во всех его проявлениях.

Глава Кисловодска Александр Курба-
тов подчеркнул, что нынешняя админи-
страция города-курорта стремится к то-
му, чтобы ее действия были максимально 
прозрачны и понятны населению.

От формируемого общественного 
экспертного совета слово взял извест-
ный эколог Анатолий Бородич и выска-
зал ряд конкретных соображений, каким 
образом можно улучшить экологическую 
обстановку на курорте. Он, в частности, 
напомнил, что транспорт производит  
95 процентов всех загрязняющих ве-
ществ, которые поступают в атмосфе-
ру, почву и реки Кисловодска. По мнению 
эколога, ничто не мешает властям полно-
стью запретить движение автотранспор-
та в первой зоне горно-санитарной охра-
ны. Для города, в любой конец которо-
го можно за полчаса дойти пешком, это 
не станет большим неудобством. В край-
нем случае в курортной зоне можно раз-
решить движение общественного транс-
порта. Анатолий Бородич также поддер-
живает разработанный еще в советское 
время проект - вынести железнодорож-
ный вокзал и участок подготовки вагонов 

за пределы города-курорта. Помимо то-
го что это существенно улучшит экологи-
ческую обстановку, так еще и позволит 
создать улицу – дублер Курортного буль-
вара, избавит от необходимости строить 
весьма дорогостоящие путепроводы че-
рез железную дорогу, разделившую го-
род на две части.

Известный кисловодский краевед Вя-
чеслав Яновский высказал мнение, что 
помимо уже действующей телефонной 
«горячей линии» необходим еще и адрес 
электронной почты, куда общественники 
могли бы направлять фото- и видеомате-
риалы, которые зачастую убедительнее 
слов говорят о той или иной проблеме. 
Глава Кисловодска Александр Курбатов 
назвал несколько адресов в социальных 
сетях и адрес сайта администрации, на 
которые всегда можно направить любую 
информацию. 

Почетный гражданин города-курорта 
Кисловодска Любовь Волошина в своем 
выступлении отметила, что нужно про-
вести ревизию всех этих общественных 
советов. И, возможно, создать в городе 
один общественный совет, который имел 
бы деловые полномочия. Главной зада-
чей такого совета должна стать пропа-
ганда нашего города-курорта. И в то же 
время он должен решать конкретные во-
просы в помощь администрации Кисло-
водска.

Подводя итоги дискуссии, Сергей Ми-
лейко выразил уверенность, что уже в 
ближайшее время глава города совмест-
но с общественниками определит фор-
мат и методы работы вновь созданной 
общественной экспертной площадки и 
она станет серьезным подспорьем в ра-
боте местной администрации.

н. БлИзнЮк.

кМв Под 
уГрозоЙ
Полномочный представитель 
Президента рФ в скФо сергей 
Меликов провел совещание
по экологической безопасности 
на территории округа. 

С. Меликов напомнил о присвоении 
статуса национального Кисловодскому 
парку в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 2 июня этого года. 
Это означает установление особого ре-
жима охраны территории и сохранность 
его лечебно-рекреационного потенциа-
ла. Рабочая группа при полпреде плани-
рует взять на особый контроль вопросы 
экологии всего региона Кавказских Ми-
неральных Вод.

Сложной остается ситуация с перера-
боткой бытовых отходов. Согласно приве-
денной полпредом статистике, ежегодно 
на Северном Кавказе продуцируется по-
рядка 5 млн тонн ТБО, значительное ко-
личество которых размещается на не-
санкционированных свалках, что приво-
дит к загрязнению воздуха, почвы и грун-
товых вод.

Полпред поделился опасениями от-
носительно дальнейшей судьбы региона 
Кавказские Минеральные Воды. По сло-
вам Сергея Меликова, загрязнение во-
дных ресурсов и атмосферного возду-
ха, деградация природных ландшафтов, 
увеличение антропогенной нагрузки вку-
пе с отсутствием единого органа по ко-
ординации в сфере природопользования, 
землеустройства и развития санаторно-
курортного комплекса региона уже се-
годня приводят к ухудшению качествен-
ных показателей минерального состава 
подземных вод. 

«Перед нами стоит реальная угроза 
полной утраты курортной составляющей 
региона, если мы не предпримем соот-
ветствующих мер», - отметил полпред. 

Как сообщил начальник департамента 
Росприроднадзора по СКФО Роман Сарки-
сов, на территории Кавминвод проведено 
207 надзорных мероприятий, в ходе кото-
рых выявлено 175 нарушений в штрафном 
эквиваленте на 11607 тыс. рублей. 

л. нИколаева.
При содействии

пресс-службы аппарата
полпреда Президента в СКФО.

ПлеЧоМ к ПлеЧу 
с оБщесТвенносТьЮ

Представитель губер-
натора в муниципаль-
ном образовании 
александр коробейни-
ков в администрации 
Минераловодского 
городского округа про-
вел совещание о лик-
видации последствий 
обильных ливней.

В настоящее время обсле-
довано 540 домовладений: 
162 признаны пострадавши-
ми, десяти нанесен наибо-

лее существенный ущерб, 
один разрушен полностью. 
В число первоочередных ме-
роприятий включены согласо-
вания с Севкававтодором от-
вода ливневых стоков в цен-
тральный коллектор, с Ми-
нераловодским отделением 
РЖД - по очистке ливневых 
коллекторов, с минприроды 
СК - по расчистке русла реки 
Джемухи.

А. Коробейников посетил 
подтопленные районы горо-
да. Отмечено неудовлетво-
рительное санитарное со-
стояние придомовых терри-
торий. В аварийном состоя-
нии находится детский сад  
№ 3 «Колокольчик», для реше-
ния его дальнейшей судьбы 
необходимо ускорить приня-
тие экспертного заключения.

В свете последних траги-

ческих событий в Карелии 
актуальным было посеще-
ние летнего палаточного ла-
геря «Патриот», открытие ко-
торого планируется на 2 июля. 
Оценка подготовки к приему 
ребятишек поставлена неудо-
влетворительная. Недостат-
ки придется устранить. Пол-
пред губернатора приедет с 
повторной проверкой.

л. ковалевская.

заместитель полпреда Президента рФ в северо-кавказском 
федеральном округе сергей Милейко и первый заместитель 
председателя правительства ставропольского края Иван ковалев 
обсудили в кисловодске вопросы эффективного взаимодействия 
администрации города-курорта и общественности.

«ПаТрИоТу» ПосТавлен «неуд»

П
О постановлению 
прокуратуры края, 
сообщила пресс-
служба ведомства, 
Ставрополькрайво-

доканал и его генеральный 
директор В. Вдовин при-
влечены к ответственно-
сти за несоблюдение тру-
дового законодательства. 
В ГУПе работники привле-
каются к работе за преде-
лами установленной про-
должительности рабочего 

дня в отсутствие их пись-
менного согласия, они не 
ознакомлены с приказами 
о начислении и выплате 
премии за отработанный 
месяц, в трудовых догово-
рах обязательные условия 
оплаты труда, сроки вы-
платы заработной платы, 
установленные на пред-
приятии, не соответству-
ют требованиям трудово-
го законодательства.

В отношении ГУПа и его 

генерального директора 
возбуждены дела об ад-
министративных правона-
рушениях. Постановлени-
ями Государственной ин-
спекции труда в СК Став-
рополькрайводоканал и  
В. Вдовин признаны вино-
вными, им назначено нака-
зание в виде администра-
тивного штрафа в размере 
40 тысяч и 5 тысяч рублей 
соответственно.

В ходе  прокурорской 

проверки  установлено и 
другое нарушение. Ком-
мунальную услугу в сфере 
водоотведения потреби-
телям на территории Ми-
хайловска оказывает фи-
лиал ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» - «Сенги-
леевский межрайводо-
канал». С сентября 2015-
го по май нынешнего го-
да филиал ГУПа в наруше-
ние требований Жилищно-
го кодекса РФ и иных пра-

вовых норм  при отсут-
ствии каких-либо сведе-
ний о фактическом оказа-
нии коммунальной услуги 
более чем 5 тысячам по-
требителей в сфере водо-
отведения, не имеющим 
централизованной кана-
лизации, произвел начис-
ления платы за данную 
услугу на сумму более 7 
миллионов рублей, что по-
влекло за собой причине-
ние существенного вре-

да правам и законным ин-
тересам жителей Михай-
ловска, оплативших ком-
мунальную услугу. 

По результатам провер-
ки заместителем проку-
рора края в следственные 
органы направлены мате-
риалы для возбуждения 
уголовного дела и привле-
чения виновных должност-
ных лиц филиала к уголов-
ной ответственности. 

И. Иванов.

сТавроПолькраЙводоканал оПяТь оТлИЧИлся
 ГуП ск «ставрополькрайводоканал» отметился на днях еще двумя делами - административным и уголовным

к
АК сообщила пресс-
служба вуза, 57 лет сво-
ей жизни Андрей Георги-
евич посвятил молочной 
отрасли. Его инновацион-

ные разработки по переработ-
ке молока уже не первый год ис-
пользуются по всему миру. Так, 
сыры, изготовленные по его 
технологии, поставлялись не 
только для моряков на атом-
ные субмарины Дальнего Вос-
тока, но даже на стол королевы 
Великобритании. 

Профессор Храмцов осно-
вал научную школу универси-
тета «Живые системы», вошед-
шую в 150 утвержденных Пре-
зидентом РФ школ, имеющих 
федеральное значение. Сре-
ди его многочисленных наград  
премия Правительства России 
в области науки и техники. Его 
имя включено в список номи-
нантов справочника «Выдаю-
щиеся ученые мира Кембридж-
ского интернационального био-
графического центра». Но глав-

ным своим достижением сам 
профессор считает учеников, 
среди которых 11 докторов и 
47 кандидатов наук.

Чествование юбиляра про-
шло в СКФУ. Юбилею А. Храм-
цова посвящена также VI Меж-
дународная научно-практиче-
ская конференция «Современ-
ные достижения биотехноло-
гии. Новации пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти».

л. ларИонова.

ученый с мировым именем 
северо-кавказский федеральный университет отметил 80-летний 

юбилей ставропольского ученого с мировым именем андрея Храмцова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О физической культуре и спорте  

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О физической куль-

туре и спорте 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
16 июня 2016 года
№ 2677-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О физической культуре и спорте  
в Ставропольском крае

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулируются 
отношения в области физической культуры и спорта в Став-
ропольском крае. 

Статья 2. Основные понятия, используемые 
 в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, при-
меняются в тех же значениях, что и в Федеральном законе.

Статья 3. Основные задачи и направления развития 
 физической культуры и спорта 
 в Ставропольском крае

1. Основными задачами развития физической культуры и 
спорта в Ставропольском крае являются:

1) развитие спорта высших достижений, детско-юношеского 
спорта, массового спорта и физического воспитания населе-
ния Ставропольского края;

2) создание благоприятных условий для деятельности в 
Ставропольском крае всех субъектов физической культуры 
и спорта;

3) обеспечение условий для занятий физической культу-
рой и спортом в целях профилактики правонарушений, вред-
ных привычек и укрепления здоровья населения Ставрополь-
ского края;

4) содействие развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта в Ставро-
польском крае;

5) приобщение подрастающего поколения к физической 
культуре и спорту путем повышения их роли в системе обра-
зования и воспитания молодежи в Ставропольском крае.

2. Основными направлениями развития физической куль-
туры и спорта в Ставропольском крае являются:

1) организация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий Ставрополь-
ского края (далее – краевые официальные физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия) и межмуниципаль-
ных официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий;

2) материально-техническое обеспечение, в том числе 
обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-
методическое, медико-биологическое, медицинское и анти-
допинговое обеспечение спортивных сборных команд Став-
ропольского края, а также обеспечение подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд Ставрополь-
ского края;

3) реализация мер по развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спор-
та в Ставропольском крае;

4) организация подготовки и дополнительного профессио-
нального образования кадров в области физической культу-
ры и спорта;

5) развитие детско-юношеского спорта, содействие разви-
тию массового спорта, спорта высших достижений, професси-
онального спорта, школьного спорта и студенческого спорта;

6) внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (да-
лее – комплекс ГТО) в Ставропольском крае;

7) создание условий для осуществления инновационной и 
экспериментальной деятельности в области физической куль-
туры и спорта в Ставропольском крае и внедрения достигну-
тых результатов в практику;

8) популяризация физической культуры и спорта;
9) оказание содействия физкультурно-спортивным органи-

зациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Ставропольского края.

Статья 4. Полномочия органов государственной власти 
 Ставропольского края в области 
 физической культуры и спорта

1. К полномочиям Думы Ставропольского края в области 
физической культуры и спорта относятся:

1) принятие законов Ставропольского края в области фи-
зической культуры и спорта;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на 
то органами контроля за соблюдением и исполнением зако-
нов Ставропольского края в области физической культуры 
и спорта;

3) иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края. 

2. К полномочиям Губернатора Ставропольского края в об-
ласти физической культуры и спорта относятся:

1) определение основных направлений деятельности Прави-
тельства Ставропольского края в области физической куль-
туры и спорта;

2) принятие решений об образовании органа исполнитель-
ной власти Ставропольского края, осуществляющего государ-
ственное управление и нормативно-правовое регулирование в 
области физической культуры и спорта, утверждение положе-
ния о нем и его штатной численности, а также принятие реше-
ний о его реорганизации и упразднении;

3) учреждение стипендий Губернатора Ставропольского 
края в целях поощрения за достижения в области физической 
культуры и спорта;

4) иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края. 

3. К полномочиям Правительства Ставропольского края в 
области физической культуры и спорта относятся:

1) принятие нормативных правовых актов Ставропольского 
края в области физической культуры и спорта и осуществле-
ние контроля за их исполнением в пределах своей компетенции;

2) утверждение государственных программ Ставрополь-
ского края развития физической культуры и спорта и меж-
муниципальных программ в области физической культуры и 
спорта в Ставропольском крае;

3) иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

4. К полномочиям органа исполнительной власти Ставро-
польского края в области физической культуры и спорта (да-
лее – уполномоченный орган) относятся:

1) разработка и реализация государственных программ 
Ставропольского края развития физической культуры и спорта 
и межмуниципальных программ в области физической куль-
туры и спорта в Ставропольском крае;

2) разработка, утверждение и реализация ведомственных 
целевых программ в области физической культуры и спорта 
в Ставропольском крае;

3) участие в подготовке программ развития видов спорта 
в части включения в них мероприятий по развитию детско-
юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, 
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Ставропольском крае в соответствии с Федераль-
ным законом;

4) учреждение почетных званий, наград, премий и иных 
форм поощрения в области физической культуры и спорта в 
Ставропольском крае;

5) организация и проведение краевых официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий и меж-
муниципальных официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, а именно:

а) установление порядка проведения краевых официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий и межмуниципальных официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий на территории Став-
ропольского края;

б) утверждение и реализация календарных планов краевых 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий, в том числе включающих в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации ком-
плекса ГТО;

в) содействие обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий на террито-
рии Ставропольского края;

г) информационное обеспечение краевых официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 
межмуниципальных официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий;

6) наделение некоммерческих организаций правом по оценке 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

7) утверждение порядка формирования и обеспечение спор-
тивных сборных команд Ставропольского края, а именно:

а) наделение статусом «Спортивная сборная команда Став-
ропольского края» коллективов по различным видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта;

б) материально-техническое обеспечение, в том числе обе-
спечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-мето-
ди ческое, медико-биологическое, медицинское и антидопин-
говое обеспечение спортивных сборных команд Ставрополь-
ского края;

в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд Ставропольского края;

8) развитие детско-юношеского спорта в целях создания 
условий для подготовки спортивных сборных команд Став-
ропольского края и спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд Ставропольского края;

9) содействие развитию массового спорта, спорта высших 
достижений;

10) содействие развитию профессионального спорта путем 
предоставления государственной поддержки физкультурно-
спортивным организациям, основным видом деятельности ко-
торых является развитие профессионального спорта;

11) содействие в осуществлении мероприятий по подготов-
ке спортивных сборных команд Ставропольского края к все-
российским, межрегиональным и региональным официаль-
ным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том 
числе путем предоставления государственной поддержки ре-
гиональным спортивным федерациям в соответствии с Феде-
ральным законом и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

12) организация развития национальных видов спорта, в том 
числе установление порядка проведения спортивных меропри-
ятий по национальным видам спорта, развивающимся в Став-
ропольском крае;

13) присвоение спортивных разрядов и квалификационных 
категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Фе-
дерального закона;

14) реализация мер по развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спор-
та в Ставропольском крае;

15) организация подготовки и дополнительного професси-
онального образования кадров в области физической культу-
ры и спорта;

16) обеспечение деятельности региональных центров спор-
тивной подготовки Ставропольского края;

17) осуществление контроля за соблюдением организация-
ми, созданными Ставропольским краем и осуществляющими 
спортивную подготовку, а также организациями, находящи-
мися на территории Ставропольского края, созданными без 
участия Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальных образований Ставропольского края и осущест-
вляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 
спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

18) участие в обеспечении подготовки спортивного резер-
ва для спортивных сборных команд Российской Федерации;

19) методическое обеспечение организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку;

20) координация деятельности физкультурно-спортивных 
организаций по подготовке спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Ставропольского края и участию спор-
тивных сборных команд Ставропольского края в межрегио-
нальных и во всероссийских спортивных соревнованиях;

21) создание условий для осуществления инновационной и 
экспериментальной деятельности в области физической куль-
туры и спорта в Ставропольском крае и внедрения достигну-
тых результатов в практику;

22) утверждение порядка финансирования за счет средств 
бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год 
и плановый период краевых официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий, включенных в кален-
дарные планы краевых официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, и норм расходов средств 
на проведение указанных мероприятий;

23) присвоение и подтверждение аттестационной комиссией 
квалификационных категорий работников организаций, под-
ведомственных уполномоченному органу;

24) участие в организации и проведении межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований 
и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 
Российской Федерации, проводимых на территории Ставро-
польского края;

25) оказание содействия субъектам физической культуры 
и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории 
Ставропольского края;

26) оказание содействия развитию школьного спорта, сту-
денческого спорта;

27) участие в осуществлении пропаганды физической куль-
туры, спорта и здорового образа жизни;

28) награждение граждан бронзовым и серебряным знака-
ми отличия комплекса ГТО в порядке, утверждаемом феде-
ральным органом исполнительной власти в области физиче-
ской культуры и спорта;

29) государственная аккредитация региональных обществен-
ных организаций или структурных подразделений (региональ-
ных отделений) общероссийской спортивной федерации для на-
деления их статусом региональных спортивных федераций;

30) спортивная подготовка спортсменов Ставропольского 
края высокого класса для спортивных сборных команд Став-
ропольского края и спортивных сборных команд Российской 
Федерации;

31) иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.

Статья 5. Официальные физкультурные мероприятия
 и спортивные мероприятия, проводимые 
 на территории Ставропольского края

1. Уполномоченный орган осуществляет организацию и про-
ведение краевых официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, в том числе межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий, мероприятий по подготовке к участию во всерос-
сийских и международных спортивных соревнованиях по раз-
личным видам спорта и участию в них от имени Ставрополь-
ского края.

2. Краевые официальные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия проводятся в соответствии с кален-
дарным планом краевых официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий.

Краевые официальные физкультурные мероприятия и спор-
тивные мероприятия, в том числе межмуниципальные офици-
альные физкультурные мероприятия и спортивные меропри-
ятия, проводятся в соответствии с порядком их проведения, 
устанавливаемым уполномоченным органом.

3. Международные спортивные мероприятия могут прово-
диться на территории Ставропольского края только при усло-
вии согласования решений об их проведении с общероссий-
скими спортивными федерациями по соответствующим ви-
дам спорта, федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта и уполномоченным 
органом.

Статья 6. Календарный план краевых официальных
 физкультурных мероприятий и спортивных
 мероприятий

1. Календарный план краевых официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий является доку-
ментом, определяющим перечень и сроки проведения:

1) краевых официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий и межмуниципальных официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

2) спортивных мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд Ставропольского края, а также спортсменов 
Ставропольского края, в том числе в составе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации по видам спорта, в целях 
обеспечения их участия в межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятиях и спортив-
ных мероприятиях;

3) физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий по реализации комплекса ГТО.

2. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 
включаются в календарный план краевых официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий упол-
номоченным органом с учетом особенностей отдельных ви-
дов спорта.

3. Календарный план краевых официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий утверждается 
до начала соответствующего календарного года уполномочен-
ным органом сроком на один календарный год.

Статья 7. Спортивные федерации Ставропольского края

1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация 
спортивных федераций Ставропольского края осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об общественных объединениях с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом.

2. Спортивные федерации Ставропольского края создают-
ся и действуют на территории Ставропольского края в целях 
развития определенного вида спорта или видов спорта, в том 
числе национальных видов спорта.

3. По одному виду спорта на территории Ставропольского 
края уполномоченный орган обязан аккредитовать только од-
ну спортивную федерацию Ставропольского края. Государ-
ственная аккредитация спортивных федераций Ставрополь-
ского края осуществляется уполномоченным органом в поряд-
ке, установленном уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
и по согласованию с общероссийской спортивной федерацией 
по соответствующему виду спорта.

4. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблю-
дением требований к аккредитованным спортивным федераци-
ям Ставропольского края, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Статья 8. Спортивные сборные команды 
 Ставропольского края

1. Спортивные сборные команды Ставропольского края 
– коллективы спортсменов, относящихся к разным возраст-
ным группам, тренеров, ученых, специалистов в области фи-
зической культуры и спорта, наделенные статусом «Спортив-
ная сборная команда Ставропольского края» и участвующие в 
межрегиональных, всероссийских и международных спортив-
ных мероприятиях от имени Ставропольского края.

2. Спортивные сборные команды Ставропольского края мо-
гут состоять из основного и резервного составов, а также мо-
лодежного, юниорского и юношеского составов.

3. Материально-техническое обеспечение, в том числе 
обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-
методическое, медико-биологическое, медицинское, антидо-
пинговое обеспечение спортивных сборных команд Ставро-
польского края за счет средств бюджета Ставропольского края 
осуществляется в порядке, установленном уполномоченным 
органом.

4. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Став-
ропольского края по соответствующим видам спорта ежегод-
но формируются спортивными федерациями Ставропольского 
края и утверждаются уполномоченным органом.

5. Спортивные сборные команды Ставропольского края 
для участия в межрегиональных и всероссийских спортив-
ных соревнованиях формируются спортивными федерация-
ми Ставропольского края из числа лиц, включенных в соот-
ветствующие списки кандидатов в спортивные сборные коман-
ды Ставропольского края по соответствующим видам спорта, 
и утверждаются уполномоченным органом.

6. Общие принципы и критерии формирования списков кан-
дидатов в спортивные сборные команды Ставропольского края, 
порядок их утверждения устанавливаются уполномоченным 
органом.

Статья 9. Физическая культура и спорт в системе 
 образования Ставропольского края

1. Образовательные организации Ставропольского края с 
учетом местных условий и интересов обучающихся самосто-
ятельно определяют формы занятий физической культурой, 
средства физического воспитания, виды спорта и двигатель-
ной активности, методы и продолжительность занятий физи-
ческой культурой на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов и нормативов физической под-
готовленности.

2. Организация физического воспитания и образования в 
образовательных организациях Ставропольского края вклю-
чает в себя:

1) проведение обязательных занятий физической культурой 
и спортом в пределах основных образовательных программ, 
а также дополнительных (факультативных) занятий физиче-

ской культурой и спортом в пределах дополнительных обще-
образовательных программ;

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным 
инвентарем и оборудованием, для проведения комплексных 
мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обу-
чающихся;

3) формирование у обучающихся навыков физической куль-
туры с учетом индивидуальных способностей и состояния здо-
ровья, создание условий для вовлечения обучающихся в заня-
тия физической культурой и спортом;

4) осуществление физкультурных мероприятий во время 
учебных занятий;

5) проведение медицинского контроля за организацией фи-
зического воспитания обучающихся;

6) формирование ответственного отношения родителей 
(лиц, их заменяющих) к здоровью детей и их физическому 
воспитанию;

7) проведение ежегодного мониторинга физической подго-
товленности и физического развития обучающихся;

8) содействие организации и проведению спортивных ме-
роприятий с участием обучающихся;

9) содействие развитию и популяризации школьного спор-
та и студенческого спорта;

10) участие обучающихся в международных спортивных ме-
роприятиях, в том числе во Всемирных универсиадах и офи-
циальных спортивных соревнованиях.

3. Правовое положение спортивных клубов, создаваемых в 
образовательных организациях Ставропольского края, поря-
док их деятельности определяются в соответствии со статьей 
28 Федерального закона. 

Статья 10. Меры по развитию физической культуры 
 и спорта инвалидов и лиц с ограниченными
 возможностями здоровья, адаптивной
 физической культуры и адаптивного спорта
 в Ставропольском крае

1. В целях интеграции инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в систему физической культуры, физи-
ческого воспитания и спорта уполномоченный орган совместно 
с реабилитационными центрами, физкультурно-спортивными 
клубами инвалидов, физкультурно-спортивными организаци-
ями осуществляют:

1) информирование инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и членов их семей по вопросам адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта в Став-
ропольском крае;

2) организацию проведения краевых официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий с участием 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

3) содействие развитию в Ставропольском крае видов спор-
та и спортивных дисциплин, входящих в программы Паралим-
пийских игр, Сурдлимпийских игр и Специальной олимпиа-
ды России;

4) уполномоченный орган, физкультурно-спортивные орга-
низации в пределах их полномочий обеспечивают инвалидам 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) беспрепятственный доступ к объектам, в кото-
рых расположены физкультурно-спортивные организации, и 
к предоставляемым в них услугам в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обе-
спечении беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к информации, объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур»;

5) иные мероприятия в сфере физической культуры и спор-
та, направленные на реабилитацию и абилитацию инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2. Уполномоченный орган совместно с общественными объ-
единениями инвалидов способствуют интеграции инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему фи-
зической культуры, физического воспитания и спорта посред-
ством физкультурно-спортивных организаций.

3. В целях реализации мер по развитию адаптивной физи-
ческой культуры и адаптивного спорта в Ставропольском крае 
организуются и проводятся краевые официальные физкуль-
турные мероприятия и спортивные мероприятия с участием 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
создаются детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, 
адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки, 
адаптивные центры спортивной подготовки, центры дополни-
тельного образования инвалидов для интеграции данной кате-
гории населения в систему физической культуры, физическо-
го воспитания и спорта.

Статья 11. Финансирование физической культуры 
 и спорта в Ставропольском крае

1. К расходным обязательствам Ставропольского края в об-
ласти физической культуры и спорта относятся: 

1) организация и осуществление государственных программ 
Ставропольского края развития физической культуры и спорта 
и проектов и межмуниципальных программ и проектов в об-
ласти физической культуры и спорта в Ставропольском крае;

2) организация проведения краевых официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий и межму-
ниципальных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий;

3) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в 
соответствии с Федеральным законом;

4) обеспечение деятельности центров спортивной подготов-
ки Ставропольского края;

5) материально-техническое обеспечение, в том числе 
обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-
методическое, медико-биологическое, медицинское и анти-
допинговое обеспечение спортивных сборных команд Став-
ропольского края, в том числе обеспечение их подготовки к 
межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским 
спортивным соревнованиям и международным спортивным со-
ревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях;

6) обеспечение развития в Ставропольском крае физиче-
ской культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

7) частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных 
организаций Ставропольского края, спортивные команды ко-
торых выступают на официальных всероссийских спортив-
ных соревнованиях от имени Ставропольского края, в порядке, 
утверждаемом Правительством Ставропольского края;

8) обеспечение иных мероприятий и программ, в том числе 
предусмотренных Федеральным законом.

2. Финансирование физической культуры и спорта в Став-
ропольском крае может осуществляться также из иных не за-
прещенных законодательством Российской Федерации источ-
ников.

Статья 12. Социальная поддержка спортсменов 
 и тренеров в Ставропольском крае

Лицам, имеющим выдающиеся достижения перед Ставро-
польским краем в области физической культуры и спорта, пре-
доставляются меры социальной поддержки в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 7-кз «О 
мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров».

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
23 июня 2016 г.
№ 59-кз

ОфициальнОе ОпубликОвание
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сметана. 6. Свита. 8. Опека. 10. Нырок. 
12. Распад. 13. Изжога. 15. Трактат. 18. Регата. 20. Ранжир. 22. 
Заказ. 23. Смотр. 24. Сундук. 27. Откорм. 29. Аспирин. 34. Ка-
лита. 35. Утрата. 36. Лампа. 37. Брасс. 38. Олифа. 39. Минерал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шварт. 3. Мундир. 4. Никита. 5. Уклад. 7. 
Тесьма. 9. Протон. 11. Решка. 14. Пропуск. 15. Тачанка. 16. Тром-
бон. 17. Оригами. 19. Газон. 21. Жерло. 25. Даллас. 26. Фильм. 
28. Караул. 30. Скалли. 31. Игуана. 32. Шкура. 33. Марфа.

О Т Ч Е Т 
об итогах голосования на годовом общем собрании 

акционеров закрытого
акционерного общества «Ставропольресурсы»

(собрание - совместное присутствие)
г. Ставрополь                                                                                     24.06.2016 г.

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«Ставропольресурсы»

Местонахождение общества Россия,  г. Ставрополь, ул. Заводская, 11

Форма проведения общего собрания Собрание (совместное присутствие)

Вид общего собрания Годовое

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании

06.06.2016 г.

Дата проведения общего собрания 23.06.2016 г.

Место проведения общего собрания, 
проведенного в форме собрания (адрес, по 
которому проводилось собрание)

г. Ставрополь, ул. Заводская, 11, 
административное здание
ЗАО «Ставропольресурсы»

ПОВЕСТКА  ДНЯ

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности за 2015 год.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О распределении прибыли общества.
7. О выплате дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании:
1. По первому вопросу - 202990 голосов.
2. По второму вопросу - 202990 голосов.
3. По третьему вопросу - 1014950 кумулятивных голосов.
4. По четвертому вопросу - 202990 (имеющих право голосовать по данному вопросу 12766 голосов)
5. По пятому вопросу - 20990 голосов.
6. По шестому вопросу - 202990 голосов.
7. По седьмому вопросу - 20990 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных  на голосование:
1. По первому вопросу «за» -190244 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2. По второму вопросу «за» - 190244 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3. По третьему вопросу  голоса, отданные за избрание каждого кандидата, распределились сле-

дующим образом:
1. Аксененко Татьяна  Михайловна - «за» - 190244 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 

0 голосов.
2. Бекижев  Эльдар  Русланович - «за» - 190244 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 

голосов.
3. Домарев Александр Иванович - «за» - 190244 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 

голосов.
4. Сапронов Александр  Михайлович - «за» -190244 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» 

- 0 голосов.
5. Щелкунова Татьяна Александровна - «за» - 190244 голосоа, «против» - 0 голосов, «воздержал-

ся» - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу число голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право 

голосовать по данному вопросу, - 12766; число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании по данному вопросу, - 20; кворум по данному вопросу отсутствует.

5. По пятому вопросу «за» - 190244  голоса,  «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0  голосов.
6. По шестому вопросу «за» - 190244 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0  голосов.
7. По седьмому вопросу «за» - 190244  голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решения,  принятые общим собранием по вопросам повестки дня
1. По первому вопросу постановили:  утвердить годовой отчет общества за 2015 год.
2. По второму вопросу повестки дня постановили: утвердить годовую бухгалтерскую (финансо-

вую)  отчетность за 2015 год. 
3. По третьему вопросу постановили: избрать членами совета директоров ЗАО «Ставропольре-

сурсы»:
1. Аксененко Татьяну  Михайловну; 
2. Бекижева Эльдара  Руслановича; 
3. Домарева Александра Ивановича; 
4. Сапронова Александра Михайловича; 
5. Щелкунову Татьяну Александровну. 
4. По четвертому вопросу подсчет голосов не производился по причине отсутствия кворума по 

вопросу.
5. По пятому вопросу постановили: утвердить  аудитором ЗАО «Ставропольресурсы»  на 2016 год 

общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Фея». 
6. По шестому вопросу постановили: утвердить распределение прибыли общества. 
7. По седьмому вопросу постановили:  дивиденды по итогам работы за 2015 год не начислять (не 

объявлять).  
Все итоги голосования оглашены на собрании.

Функции счетной комиссии годового  общего собрания акционеров выполнял регистратор закры-
тое акционерное общество ВТБ Регистратор  (местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 
23; местонахождение филиала: 355029,  г. Ставрополь, ул. Ленина, 415-Б0), осуществляющий ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг общества уполномоченное лицо Карева Алина Юрьевна.

Дата составления  отчета  24 июня 2016 года

Председатель собрания   _____________________________________________ Т.М. АКСЕНЕНКО.
                                                                                                     (подпись)
Секретарь собрания   _________________________________________________ Н.М. КАПУСТИНА.
                                                                                                     (подпись)

Генеральный директор  Э.Р. БЕКИЖЕВ.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности: 
заместителя председателя Предгорного 

районного суда Ставропольского края;
заместителя председателя Советского 

районного суда Ставропольского края;
судьи Ессентукского городского суда Став-

ропольского края;
судьи Промышленного районного суда го-

рода Ставрополя.
Заявления и документы, необходимые 

для участия в конкурсе на указанные ва-
кантные должности, принимаются ква-
лификационной коллегией судей Ставро-
польского края с 29 июня по 29 июля 2016 
года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 
2, каб. 209. Телефон для справок (8652) 
28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от пре-
тендентов в квалификационную коллегию судей 
после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кан-
дидаты будут извещены дополнительно.

Е
СЛИ для ставропольцев 
в предсезонье это был 
первый матч, то коман-
да города-курорта до это-
го уже сыграла вничью - 

1:1 (Р. Алиев)  с нижегородским 
«Олимпийцем» (бывш. «Волга-
Олимпиец»), занявшим в минув-
шем сезоне третье место в зо-
не «Урал-Поволжье», и  проигра-
ла ростовской «Чайке» - 0:2, ко-
торая не прочь попробовать свои 
силы во втором дивизионе.  Оба 
наших клуба сейчас тщательно 
просматривают новичков. Тре-
нерские штабы сохранили свои 
составы, если не считать пере-
ход на должность начальника  
команды «Динамо» ее защитника  
А. Корбута, завершившего игро-
вую карьеру. 

Ясно, что в рыздвяненском 
матче и А. Муликов, и З. Саная 
проверяли и новичков, и моло-
дежь. Результат для наставни-
ков особого значения не имел, 
но представление о возможно-
стях своих воспитанников, как и 
пищу для размышлений, давал 
немалую. Особенно обновилась 
команда краевого центра, кото-
рую покинули, по сути дела, все 
ключевые игроки. Даже началь-

ник «Машука» Л. Поканинов был 
искренне удивлен теми боль-
шими метаморфозами, кото-
рые произошли в составе «Ди-
намо», где ему удалось увидеть 
лишь небольшую группу знако-
мых спортсменов. Пятигорчане 
владели преимуществом, и го-
лы А. Нестеренко и Д. Родионо-
ва принесли им победу со сче-
том 2:1. У ставропольцев, имев-
ших за игру как минимум четыре 
100-процентных, но не исполь-
зованных голевых момента, от-
личился И. Селеменев. 

Из других новостей межсе-
зонья надо, вероятно, отме-
тить, что по новым правилам в 
матчах клубов второго дивизи-
она теперь должен обязатель-
но участвовать спортсмен 1996 
года рождения, а в заявке надо 
иметь не менее восьми доморо-
щенных футболистов. Для того 
чтобы не платить по долгам, но 
сохранить профессиональный 
футбол, власти Северной Осе-
тии создали новый клуб - госу-
дарственное автономное учреж-
дение «Спартак-Алания». Отме-
тим, что так осетинский клуб на-
зывают уже третий раз. Появят-
ся в зоне «старые»  новички - «Ро-

У
ЧАСТВОВАВшАЯ в церемонии заме-
ститель председателя ПСК Ирина Ку-
валдина отметила, что краевое прави-
тельство активно поддерживает разви-
тие художественной гимнастики: 

- Для нас важно то, что здесь ставро-
польские девочки получили  возможность 
посоревноваться с сильными соперница-
ми из 28 регионов Российской Федерации. 

Турнир на кубок ГТРК «Ставрополье» стал 
стартом для очень многих известных гим-
насток.

Первыми вступили в борьбу гимнастки, 
выступающие в групповых упражнениях.  
По программе мастеров спорта убедитель-
но  победила команда Нижегородской обла-
сти. Вторую и третью  ступени пьедестала 
почета заняли девушки  из Астраханской и 
Московской областей.  

Куда отраднее для болельщиков и руко-
водителей спортивной отрасли Ставропо-
лья было награждение команд, выступавших 
по программам кандидатов в мастера спор-
та. Здесь первое место завоевала сборная 
 команда Ставропольского края, представ-
ляющая Вооруженные силы РФ, а пятигор-
ская команда «Грация» заняла третью сту-
пень пьедестала. Второе место завоевала 
команда из Москвы. Таким образом, считает 
одна из тренеров команды «Грация» Наталья 
Захарова, в групповых упражнениях у став-
ропольских гимнасток хорошие перспекти-
вы, поскольку скоро многие из них будут вы-
ступать по программе мастеров спорта.

Еще более впечатляющего успеха доби-
лись юные ставропольские гимнастки, вы-
ступавшие по программе первого разря-
да. Они заняли весь пьедестал почета. На 
верхнюю ступеньку поднялась пятигорская 

команда «Радуга». Второе место заняла ко-
манда из Ставрополя, выступающая за ВС 
РФ. Третьими стали девушки из еще одной 
команды города Ставрополя.  

В индивидуальном многоборье успехи на-
ших гимнасток скромнее, но тоже достаточ-
но весомые, чтобы с оптимизмом смотреть 
в будущее. Так, Элона Булгакова из Ставро-
поля, выступавшая  по программе первого 
разряда, завоевала второе место, уступив 
лишь Арине Вагабовой из Астрахани. В со-
стязаниях по программе кандидатов в ма-
стера спорта на вторую ступень пьедестала 
почета поднялась пятигорчанка Вера шипи-
лова. Выше нее стояла только Полина Люти-
кова из Москвы.

В многоборье по программе мастеров 
спорта вполне ожидаемо победила много-
опытная  Елизавета Чупрынина из Сочи (на 
снимке). Пьедестал почета с ней раздели-
ли кандидаты в мастера Юлия Бородина из 
Ставрополя и Лада Краснокутская из Эли-
сты.

И, конечно же, настоящим подарком для 
всех участниц турнира стало знакомство 
с красотами и достопримечательностями 
города-курорта Кисловодска.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора

СПорТ

И других посмотрели, 
и себя показали
В спортивном зале кисловодского гуманитарно-технического 
института состоялась церемония награждения победителей 
и призеров XXVII Всероссийских соревнований на кубок ГТРК 
«Ставрополье» по художественной гимнастике.

Земляки проверили друг друга
В минувшую субботу в Рыздвяном провели 
контрольную встречу ставропольские футбольные 
клубы «Динамо» из краевого центра и пятигорский 
«Машук», готовящиеся к старту сезона в зоне «Юг» 
второго дивизиона. 

тор» Волгоград, «Сочи», «Арма-
вир» (бывшее «Торпедо»), ко-
торый покинули и В. Карпин, и  
В. Бесчастных, как и большин-
ство спортсменов, а коман-
ду снова возглавил А. Папикян. 
Впервые будет выступать в зоне  
«Кубань-2», возможно, уже упо-
минавшаяся «Чайка» из ростов-
ской станицы Песчанокопской, в 
рядах которой выступают сразу 
шесть бывших игроков новорос-
сийского «Черноморца», ходят 
слухи, что может возродиться 
махачкалинское «Динамо». Ко-
роче, до сих пор не ясен даже со-
став зоны «Юг». О каком проек-
те календаря можно вести речь. 

Большинство клубов уже про-
шло процедуру лицензирования. 
До сих пор не определились с кан-
дидатурами главных тренеров в 
«Ангуште», «Роторе», «Спартаке-
Алании» и «Армавире». В «Астра-
хани» С. Гунько сменил С. Попков, 
в «Афипс» вернулся Д. Петрен-
ко, который расторг контракты 
со всеми игроками,  а те, кто хо-
чет остаться, будут проходить от-
бор наравне с кандидатами. Ско-
рее всего, мы больше не увидим 
новочеркасский МИТОС. «Красно-
дар-2», ставший бронзовым при-
зером минувшего первенства, от-
дал в аренду чешскому «Слова-
ну» лучшего бомбардира второ-
го дивизиона Н. Комличенко, за-
бившего 24 гола. А вот нальчик-
ский «Спартак» до сих пор ищет 

деньги для участия в чемпионате 
первого дивизиона, а если не най-
дет, вероятно, снова будет высту-
пать в зоне «Юг».

Клубы ФНЛ не особо обра-
щают внимание на вторую лигу 
и пригласили на просмотр всего 
восемь футболистов из команд 
зоны «Юг»: двое уехали в «Мор-
довию», двух сватает «Сокол», 
остальные пытаются закрепить-
ся в «Балтике», «Волгаре», «Тос-
но» и подмосковных «Химках», 
которые возглавил бывший глав-
ный тренер нашего «Динамо»  
А. Ирхин. Сейчас у каждого клу-
ба начинается период поимен-
ной заявки: 28 июня  эту проце-
дуру пройдет «Динамо», а 30-го 
- «Машук». Открыл эту кампанию 
новороссийский «Черноморец», 
внесший в заявку 15 игроков, в 
том числе бывших динамовцев 
Ставрополя А. Афанасьева и  
А. Григоряна.

По неофициальной информа-
ции, начало первенства запла-
нировано на 20 июля 2016 года, 
осенняя часть турнира завер-
шится 12 ноября 2016 года, воз-
обновится чемпионат 9 апре-
ля 2017 года, завершится 4 ию-
ня 2017 года. Матчи 1/256 розы-
грыша кубка России 2016/2017 
запланированы на 15-16 июля, 
а матчи 1/128 финала на 24-25 
июля.

В. МОСТОВОЙ.

суд да дело

кроссворд

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ

Следственным отделом по  Кисловодску  кра-
евого  управления СКР, сообщила пресс-служба 
ведомства, возбуждено уголовное дело в отно-
шении инспектора отдельной роты ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по  Кисловодску. Он подозревается 
в получении  взятки. По данным следствия,  подо-
зреваемый  получил в качестве взятки от водите-
ля автомобиля марки ВАЗ-21140  2 тысячи 600 ру-
блей за непривлечение его к административной от-
ветственности за управление транспортным сред-
ством с тонировкой. Инспектор  уволен из органов 
внутренних дел, добавляет пресс-служба  ГУ  МВД 
России по  краю.

ГАЗОВОЕ ДЕЛО
Следственными органами  возбуждено уголов-

ное дело в отношении директора благодарненско-
го ООО «Брик», подозреваемого в злоупотреблении 
полномочиями, сообщила пресс-служба краевого 
управления СКР. По данным следствия, в мае 2010 
года между «Бриком» и ООО «Газпром межрегион-
газ Ставрополь» был заключен договор поставки га-
за. Однако  директор  за газ не платил, хотя и имел 
такую возможность. Ущерб финансовым интересам 
ООО  «Газпром межрегионгаз Ставрополь» -  более   
1 миллиона 500 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЛЖЕПОЛИЦЕЙСКИЙ
Злоумышленник, находясь на территории Крас-

нодарского края, звонил жителям Ставрополья,  
представлялся сотрудником полиции и предлагал 
им «решить вопрос» о непривлечении родственни-
ков к уголовной ответственности. Мошенник требо-
вал перевести денежные средства на его счет. По-
добным способом подозреваемому удалось ввести в 
заблуждение пять человек. Общая сумма причинен-
ного ущерба составила более 180 тысяч рублей. Со-
трудники полиции задержали преступника. Как со-
общили в полиции, устанавливается причастность 
задержанного к совершению аналогичных престу-
плений.

НАРКОМАНСКАЯ «ЖАТВА»
В Арзгирском районе участковыми уполномочен-

ными полиции в лесополосе около села Петропав-
ловского во время сбора марихуаны были задержа-
ны двое граждан. У них изъято около одного кило-
грамма наркотика. Как сообщили в полиции, в отно-
шении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

А. ФРОЛОВ.

«УСТРОИЛ» 
В ПОГРАНСЛУЖБУ

Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю 
пресечена преступная  деятельность А.  Огано-

ва, связанная с мошенничеством. Представляясь 
военнослужащим ПУ ФСБ России по Кабардино-
Балкарской Республике, он пообещал  одной из жи-
тельниц  Кисловодска, что поможет устроить на во-
енную службу по контракту в пограничную службу 
ФСБ России ее сына.  В качестве   вознаграждения 
А. Оганов получил от  доверчивой женщины 398 300 
рублей, которыми распорядился по своему усмотре-
нию. Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, 
недавно  Кисловодский городской суд   приговорил 
мошенника к 4 годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии общего режима. 

В. АНДРЕЕВ.

ПРИШЕЛ ВНУК К БАБУШКЕ…
В Невинномысске в полицию обратилась пожи-

лая женщина. Она поведала, что из ее домовладения 
кто-то украл телевизор стоимостью 15 тысяч рублей. 
Каково же было удивление пенсионерки, когда она 
узнала, что кражу совершил ее великовозрастный 
внук. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что 
внук потерпевшей  выставил оконную раму, проник 
в дом и умыкнул телевизор. Как сообщили в пресс-
службе отдела МВД России по Невинномысску, по-
хищенное  изъято, возбуждено уголовное дело.

ДЯДЯ, ОТДАЙ ВЕЛОСИПЕД!
В Невинномысске две десятилетние девочки ка-

тались на велосипедах. Вдруг на одном из  железных 

коней соскочила цепь. Пока дети занимались почин-
кой, к исправному велосипеду потихоньку подошел 
мужчина и похитил его. Девочка пыталась догнать 
злоумышленника, но безуспешно. Сумма ущерба 
составила 7500 рублей. Вскоре во время попытки 
продать чужой велосипед грабитель был задержан. 
Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по 
Невинномысску, возбуждено уголовное дело.

А. МАщЕНКО.

ПРИСТАВЫ-МОЛОДОЖЕНЫ
Чтобы встретиться с должником, судебным при-

ставам из Пятигорска пришлось забронировать в 
принадлежащей ему  гостинице номер для молодо-
женов, сообщили в пресс-службе ведомства. Дело 
в том, что бизнесмен занял у женщины более 2  млн 
рублей на строительство гостиничного комплекса, 
но после его открытия возвращать долг не торопил-
ся. Хотя суд  установил для неплательщика ежеме-
сячное погашение долга - по 100 тысяч рублей. Тог-
да работники службы, позвонив в гостиницу и пред-
ставившись молодоженами, забронировали номер. 
В назначенный день судебного пристава в штатском 
пустили в здание. За ним последовали люди в фор-
ме. Каково же было удивление должника, когда его 
автомобиль, стоявший во дворе комплекса, судеб-
ные приставы без лишних слов арестовали и изъ-
яли. Результат не заставил себя долго ждать,  уже 
на следующий день должник принес первый взнос.

А. СЕРГЕЕВА. 

Не спрашивайте меня, 
видел ли я новый фильм. У 
меня три маленькие доче-
ри. Если там нет поющих 
принцесс, ответ - нет.

Как человек я никому неин-
тересен – для мужиков, пото-
му что не пью, для дам, пото-
му что женат.

Вся ирония жизни в том, 
что пылесос обычно сам 
покрыт пылью.

Женщины в своем боль-
шинстве какие-то странные, 
им недоступны простые че-
ловеческие радости: будь то 
гол любимой команды, пиво 
с мужиками в гараже или ры-
балка с друзьями.

Старость - это когда лю-
бое новое ощущение сле-
дует трактовать как сим-
птом.

Людям надо доверять. Не 
деньги, конечно. И не секре-
ты. А так, вообще.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сеть 
для мух. 6. Одежда в виде плаща у 
древних греков и римлян. 8. Пар-
ная игра в теннис, когда против-
ником пары является стенка. 10. 
Небольшая переносная загород-
ка для начинающих ходить детей. 
11. Исполнительный чиновник  на 
Руси (позже в России), в обязан-
ности которого включалось со-
провождение и выполнение важ-
ных общественных и государ-
ственных поручений. 14. Голов-
ной  убор. 15. Официальное по-
четное владетельное или родо-
вое звание. 17. Древнее государ-
ство в Палестине. 18. Устройство 
для водостока. 19. Верхушка  по-
бега  и  корня. 23. Фирменный на-
питок колдунов. 24. Гоночный тип 
автомобиля. 25. Жук. 27. Уложен-
ные для перевозки вещи, багаж. 
31. Погодное явление; персидская 
золотая монета. 32. Струнный му-
зыкальный инструмент. 33. Склад 
оружия и боеприпасов. 34. Стра-
на, лишенная самостоятельности, 
находящаяся под властью ино-
странного государства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отдель-
ная часть чего-нибудь. 2. Это сло-
во в буквальном переводе с латы-
ни означает «младший, новобра-
нец». 3. Курица-наседка. 4. Пред-
мет мебели. 5. Комнатная порода 
собак. 7. Мужское имя. 9. Рыба с 
черной икрой. 12. Зодиакальный 
снайпер. 13. Сердечная  мышца. 
15. Сгусток в кровеносном или 
лимфатическом сосуде. 16. Ста-

ринная русская плетеная обувь. 
20. Обиходное название вирус-
ного гепатита. 21. Топливо. 22. 
Магазин по продаже круп, соли, 

сахара и т.п.  26. Драма  Гете. 28. 
Движение орудия после выстре-
ла. 29. Часть тела. 30. Плодовое 
дерево. Врачебное сообщество, министерство 

здравоохранения края скорбят в связи с 
кончиной 

МАТЯШОВА 
Анатолия Никифоровича, 

врача, организатора здравоохранения, до-
стойного человека, и выражают соболезно-
вания родным и близким покойного.

Правление ОО «ВСК».


