
в думе края

визит
акция

№ 15 (27057) 

Среда, 8 февраля 2017 года Цена 10 рублей

www.stapravda.ru Издается с 31 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

ОбщественнО-пОлитическая газета ставрОпОльскОгО края

прОблемы апк

статистика
дата

зеркалО дня

Цены растут: лидеры - 
помидоры и огурцы 
По данным Ставропольстата, индекс потребительских цен на все то-
вары и услуги в Ставропольском крае в январе текущего года по отно-
шению к предыдущему месяцу составил 100,8 процента, в том чис-
ле на продовольственные товары он увеличился на 1,3, на непродо-
вольственные товары - на 0,8, на услуги, оказываемые населению, 
- на 0,2 процента.

СТаВроПоль - ЕВПаТорИя
Глава краевого центра А. Джатдоев встре-
тился с членами ветеранской организации 
города Евпатории Республики Крым, при-
бывшей по приглашению Ставропольского 
городского совета ветеранов. Основная за-
дача этого визита - навести мосты со свои-
ми коллегами, перенять опыт, прежде все-
го по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Гости отметили, что «Крымская 
весна» поставила точку на тех непростых 
временах, когда разрушались памятники, 
а за георгиевскую ленточку нередко насту-
пало уголовное преследование. В ходе об-
щения выяснилось, что А. Джатдоев хоро-
шо знает Евпаторию, так как проходил там 
срочную военную службу. В рамках визита 
гости примут участие в мероприятиях ме-
сячника оборонно-массовой и спортивной 
работы. Достигнута договоренность об об-
мене делегациями.

а. рУСаНоВ.

ПрИЕдУТ рЕбяТа  
С доНбаССа
В Южном Карачаево-Черкесском цер-
ковном округе Пятигорской и Черкесской 
епархии РПЦ идет подготовка к очередно-
му ежегодному молодежному форуму «Ма-
руха-2017», который будет проходить при 
храме Казанской иконы Пресвятой Бого-
родицы села Маруха в июле-августе. До-
стигнута предварительная договорен-
ность о том, что в форуме примут участие 
юные гости с Донбасса: 25 ребят из дет-
ского дома-интерната для глухих и сла-
бослышащих города Луганска, 20 учащих-
ся воскресной школы при Никольском хра-
ме города Первомайска, 15 человек из вос-
кресной школы при Владимировском хра-
ме города Докучаевска. На форум также 
прибудут 25 учащихся воскресных школ 
Карачаево-Черкесской Республики. 

Н. быКоВа.

об ИНдЕКСаЦИИ ПоСобИй
9 февраля в министерстве труда и соци-
альной защиты населения СК будет рабо-
тать телефонная линия «Социальная спра-
вочная». На этот раз можно будет задать 
вопросы об индексации государственных 
пособий гражданам, имеющим детей. 
Специалисты ждут звонков по телефону  
95-12-38 в Ставрополе с 9.00 до 18.00.

а. ФролоВ.

ПобЕдИл  
«ФИНаНСоВый лЕгИоН»
В Ставропольском государственном аграр-
ном университете прошел III чемпионат 
по корпоративным финансам. 44 студен-
та трех факультетов соревновались в зна-
нии менеджмента и способности управлять 
финансами. Оценивало участников чемпи-
оната компетентное жюри, в состав кото-
рого вошли представители ряда бизнес-
структур, банков и страховых компаний. В 
итоге победу одержала команда «Финансо-
вый легион», вице-чемпионом стала коман-
да «Корпоративный роман». Победителям 
вручены дипломы, призы и подарки.

а. ФролоВ.

МЕдалИ юНых ФИгУрИСТоВ
В Ставропольском президентском кадет-
ском училище состоялся открытый город-
ской турнир по фигурному катанию, посвя-
щенный Дню зимних видов спорта. В сорев-
нованиях приняли участие более 150 спор-
тсменов в возрасте от 5 до 16 лет из Став-
ропольского, Краснодарского краев и Ро-
стовской области. Всего было разыграно  
26 комплектов наград по 13 возрастным но-
минациям. По итогам соревнований у сбор-
ной команды Ставрополя три золотые, пять 
серебряных и три бронзовые награды.

а. рУСаНоВ.

«ЗолоТо» И «СЕрЕбро» 
КУЗНЕЦоВа
В Смоленске на розыгрыше Кубка мира 
по прыжкам в воду отличился ставрополь-
ский спортсмен Евгений Кузнецов. Воспи-
танник заслуженного тренера России Ва-
лентины Решетняк завоевал две медали. В 
паре с Ильей Захаровым они выиграли «зо-
лото» в синхронных прыжках с трехметро-
вого трамплина и заняли первое и второе 
места в личном турнире, подтвердив, что 
по праву являются лидерами националь-
ной сборной команды страны в этом виде 
состязаний. Лаврами победителя увенчан 
Илья Захаров, а Евгений Кузнецов удосто-
ен «серебра». 

С. ВИЗЕ.

ВЕрНУТСя МороЗы  
И МЕТЕлИ 
По данным Ставропольского гидрометцен-
тра, 8 февраля температура воздуха пони-
зится до -3…-8 градусов. Ожидаются снег, 
метель и восточный ветер до 13 - 18 м/с. В 
период с 9 по 13 февраля днем похолодает 
до -9 градусов, а ночные морозы окрепнут 
до -8…-13, местами до -18 градусов. Про-
гнозируется небольшой снег, ветер вос-
точный 6 - 11 м/с, на дорогах гололедица, 
снежный накат. Экстренные службы края 
переведены на усиленный вариант несения 
службы. Водителей призывают планиро-
вать поездки с учетом дорожных и метео- 
рологических условий. 

И. боСЕНКо.

раЗбойНИК  
С ПНЕВМаТИКой
В Нефтекумском районе завершено рас-
следование уголовного дела по факту раз-
бойного нападения на продавца продукто-
вого магазина. Еще в 2014 году в Нефтекум-
ске неизвестный, угрожая продавцу пред-
метом, похожим на пистолет, похитил из 
кассы деньги и скрылся. Преступник за-
держан, следователи выяснили, что ранее 
судимый 28-летний житель одного из со-
седних регионов вышел на разбой с пнев-
матическим пистолетом. Уголовное дело 
направленно в суд, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

В. алЕКСаНдроВа.

КВарТИрНый «ПоСрЕдНИК»
В отдел МВД России в Ессентуках обратился 
гражданин и сообщил, что некий посредник 
пообещал ему помощь в покупке квартиры 
в строящемся доме и запросил в качестве 
предоплаты 265 тысяч рублей. Злоумышлен-
ник ничем не помог, деньги растратил. Поли-
цейские его нашли и возбудили уголовное 
дело по факту мошенничества, совершенно-
го в крупном размере, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

В. лЕЗВИНа.

о
ДНОй из площадок «взросло-
го ЕГЭ» стал лицей № 5 крае-
вого центра. Здесь все было 
по-настоящему, единствен-
ное, сократили время экза-

мена с традиционных трех часов до 
сорока минут, оставив лишь тесто-
вую часть. Как заметили организа-
торы, цель не столько в том, чтобы 
проверить знания взрослых, сколь-
ко в деталях показать, как будут про-
ходить ЕГЭ их дети. 

 Испытать себя решились око-
ло восьмидесяти человек. С де-
сяти часов утра смелые родители 
проходили процедуру регистрации 
- пропускали на территорию учеб-
ного заведения исключительно по 
спискам и при предъявлении па-
спорта. 

ЕГЭ по-взрослому
Вчерашний день для мам и пап выпускников школ Став-
ропольского края запомнится надолго. В десять часов 
утра, словно  в фантастическом фильме, они поменя-
лись местами с детьми и прошли всю процедуру сда-
чи госэкзамена по русскому языку. Такая возможность 
старшему поколению была дана в рамках Всероссий-
ской акции «Единый день сдачи ЕгЭ родителями».

политики региона Евгений Козюра, 
министр труда и социальной защи-
ты населения СК Иван Ульянченко, 
заместитель главы Ставрополя Та-
тьяна Середа.

- Нынешний экзамен позволит 
родителям больше узнать о ЕГЭ и 
правильно настроить своих детей, 
- заметил Е. Козюра. - А за себя ска-
жу: времени на подготовку особо не 
было, рассчитываю, что школьные 
знания помогут. Перед экзаменом 
есть волнение, но ЕГЭ - это рубеж, 
который обязательно нужно прой-
ти.

Татьяна Середа была солидарна 
с руководителем министерства об-
разования и призналась, что чув-
ствует себя ученицей. 

- Конечно, здесь нет  шпаргалок и 
каких-либо электронных устройств, 
- говорит она. - С собой разреши-
ли взять лишь черную гелевую руч-
ку и паспорт. Правила сегодняшней 
игры для всех одинаковы и  доста-
точно жесткие. Детям, думаю, ЕГЭ 
дается легче, потому что их готовят 
учителя, психологи.

 А Ирина Кириллова, мама вы-
пускника нынешнего года, объяс-
нила свое желание сдавать ЕГЭ так: 
хотелось понять, что изменилось за 
последние двадцать лет в образо-
вании, когда она заканчивала школу.

- Перед экзаменом прочитала 
методические пособия по подготов-
ке к ЕГЭ, - рассказала она. - Знае-
те, много нового узнала, например, 
ударения в словах изменились. Сын, 
провожая на экзамен, сказал, что 
верит в меня, поэтому сегодня по-
стараюсь оправдать его ожидания. 

Затем участников ЕГЭ  проводи-
ли в кабинеты, каждого посадили за 
отдельную парту. Журналистам раз-
решили присутствовать лишь до  на-
чала экзамена. Примерно в 11 часов 
двери кабинетов закрылись. О ре-
зультатах этого эксперимента ста-
нет известно 9 февраля. 

лУСИНЕ ВардаНяН.
Фото Дмитрия Степанова.

Затем «выпускников» собрали в 
спортивном зале лицея. Попривет-
ствовала их руководитель пункта 
проведения экзамена Наталья Ма-
люченко. Она рассказала о проце-

дуре ЕГЭ, о том, что можно делать 
во время экзамена, а чего нельзя. 
Родители одиннадцатиклассников 
заметно волновались и чувств сво-
их не скрывали, хотя понимали, что 

этот ЕГЭ никак не повлияет на их 
судьбу. Среди «выпускников» бы-
ло много узнаваемых лиц: министр 
культуры СК Татьяна Лихачева, ми-
нистр образования и молодежной 

В
МЕСТЕ с губернатором Вла-
димиром Владимировым он 
побывал в Михайловске, где 
посетил образовательный 
центр «Адмирал», который в 

соответствии с государственным 
стандартом реализует програм-
мы дошкольного образования и 
начальной школы. Эта работа со-
вмещается с патриотическим и ду-
ховным компонентами.

Образовательный центр со-
седствует с построенным по ини-
циативе мецената Аркадия Дран-
ца Адмиральским парком. Соз-
данный здесь архитектурный ан-
самбль «Слава российским адми-
ралам» представляет выдающихся 
отечественных флотоводцев. Пол-
пред возложил цветы к мемориа-
лу одного из руководителей контр-
террористической операции на 
Северном Кавказе адмиралу Гер-
ману Угрюмову.

Олег Белавенцев и Владимир 
Владимиров посетили индустри-
альный парк СКИП «Мастер» в 
Ставрополе. Проект по его созда-
нию осуществляется в три очере-
ди. Реализация первой уже завер-
шена. В ее рамках проведена за 
счет собственных средств рекон-
струкция более 17 тыс. кв. м про-
изводственных площадей. Сегод-
ня здесь действуют 32 резидента 
с различной отраслевой специа-
лизацией и масштабами бизнеса. 

На базе парка осуществляет-
ся в том числе внедрение иннова-
ционных разработок. Олегу Бела-
венцеву представили площадку по 
производству композитной арма-
туры. В ее выпуске используются 
технологии, разработанные спе-
циалистами СКФУ. Эта продукция 
в три раза долговечнее и прочнее 
металлических аналогов и в девять 
раз легче.

Объектом особого внимания 
стал Ставропольский клинический 
перинатальный центр. Олег Бела-
венцев осмотрел палаты и новое 
современное оборудование, ко-
торым оснащено медучрежде-
ние. Полпред отметил, что центр 
был построен в рамках исполнения 
поручения президента и стал луч-
шим в крае профильным учрежде-
нием здравоохранения.

«На Ставрополье пятый год 
подряд увеличивается рождае-
мость, что является результатом 
внимательного отношения к реше-
нию социальных вопросов. В крае 

интенсивно реализуются програм-
мы строительства объектов здра-
воохранения, школ, детских садов, 
других образовательных учреж-
дений. Надеюсь, эти позитивные 
тенденции будут развиваться», - 
заметил Олег Белавенцев в ходе 
осмотра центра.

Одним из пунктов рабочей по-
ездки стал Северо-Кавказский 
федеральный университет. Рек-
тор Алина Левитская и руководи-
тели ряда научных лабораторий 
рассказали о наиболее значимых 
разработках последних лет.

В их числе системы поверх-
ностного анализа грунта, кото-
рые предназначены для геолого-
физических изысканий. По словам 
разработчиков, они используют-
ся не только для обнаружения по-
лезных ископаемых, но также по-
могают проведению археологиче-
ских и палеонтологических иссле-
дований. Кроме того, с применени-
ем этих приборов было обнаружено 
около 40 мест массовых захороне-
ний жертв фашистской оккупации. 

Предметом гордости универ-
ситета является также разрабо-
танная здесь интеллектуальная 
система контроля сетей энерго-
снабжения, которая позволяет со-
кратить объем потерь «в пути», а 
также выявлять места несанкцио-
нированных подключений к сети. 
Новинка уже работает в крае.

Как подчеркнул Владимир Вла-
димиров, правительство края за-
интересовано во внедрении таких 
технологий в электроэнергетике в 
масштабах всего региона. С сете-
выми компаниями эти вопросы уже 
обсуждаются. 

Также Олег Белавенцев озна-
комился с работой завода «Сиг-
нал», где осмотрел производство 
электронных плат, которые ис-
пользуются в системах электрон-
ной радиоборьбы, а также в ком-
плексах безопасности предприя-
тий топливно-энергетической от-
расли.

Полпред по достоинству оце-
нил работу губернатора Ставропо-
лья и его команды по социально-
экономическому развитию края и 
дал необходимые рекомендации 
по совершенствованию деятель-
ности.

л. КоВалЕВСКая.
При содействии 

пресс-службы губернатора.

В первый раз 
в столице края
Вчера полномочный представитель 
Президента рФ в СКФо олег белавенцев 
прибыл с рабочим визитом в Ставрополь 

Н
АПОМНИМ, эта комиссия была 
создана в конце января в рам-
ках постановления правитель-
ства региона.  В ее состав вош-
ли представители  министер-

ства сельского хозяйства, имуще-
ственных отношений, экономиче-
ского развития, ассоциации кре-
стьянских фермерских хозяйств, 
краевой организации профсоюза 
работников АПК,  различных обще-
ственных организаций.    

Комиссия (кстати, ее  решения 
носят рекомендательный харак-
тер)  рассматривает обращения, 
поступившие от участников земель-
ных споров, в установленном поряд-
ке запрашивает у  государственных 
структур необходимую для выяс-
нения сути дела информацию,  за-
слушивает на заседаниях все сто-
роны конфликта и разрабатывает 
пакет предложений по урегулиро-
ванию спора. 

Законный способ 
отъёма денег
В этом году жители края начали получать квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг с некоторыми изменениями. общедомовые нужды 
(одН) переведены из коммунальных в жилищные, в так называемую «первую 
строку» квитка. По идее законодателя, начисление одН по установленным 
нормативам облегчит нагрузку на потребителя.

Н
ОВАЦИя стала предметом 
обсуждения на заседании 
комитета Думы СК по про-
мышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ. Что-

бы разговор получился предмет-
ным, пригласили в числе других и 
профильного министра, который, 
однако, не пришел, а прислал вме-
сто себя начальника отдела. Этот 
факт возмутил депутатов. Вопрос 
социально значимый, и такое игно-
рирование интересов ставрополь-
цев, по их мнению, просто недо-
пустимо. Парламентарии обрати-
лись к присутствовавшему пред-
ставителю губернатора с прось-
бой обратить на сей факт внима-
ние главы края.

Как пояснил перед началом за-
седания председатель комите-
та Игорь Андрющенко, с 1 января 
вступили в силу изменения в Жи-
лищный кодекс. Раньше потребле-
ние ресурсов на общедомовые 
нужды закон относил к коммуналь-
ным услугам. И расчет платы про-
изводился так: объемы воды, теп-
ла и электрической энергии, по-
ступившие во внутридомовые се-
ти, фиксировались общедомовы-
ми приборами учета. Расход ре-
сурсов в квартирах собственни-
ков учитывался либо индивиду-
альными счетчиками, либо при их 
отсутствии в расчет принимались 
нормативы потребления. Разница 
между потребленными домом ре-
сурсами и суммарным расходом 
воды, тепла и света во всех квар-
тирах жильцов и считалась вели-
чиной ОДН. Разницу распределя-
ли на всех, при этом добросовест-
ных плательщиков, безусловно, 
возмущал тот факт, что приходит-
ся платить за соседей, «подкру-
чивающих» приборы учета в сво-
их квартирах. 

Теперь же, независимо от то-
го, оборудован многоквартирный 
дом общедомовым прибором уче-
та или нет, распределяемый между 
квартирами объем общедомовых 
потерь рассчитывается по норма-

ЗЕмЕльный компромисс
В региональном минсельхозе прошло первое заседание ко-
миссии по рассмотрению и урегулированию земельных спо-
ров в Ставропольском крае. Его провел  первый замести тель 
председателя правительства СК Николай Великдань.  

Сегодня одна из злободневных 
тем - аренда земель. 

- Анализ перезаключения в про-
шлом году договоров аренды зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения общей долевой соб-
ственности показал, что  прои-
зошли изменения в составе арен-
даторов, - отметил  Николай Ве-
ликдань. - Так, по итогам  собра-
ний часть собственников изъявила 
желание либо самостоятельно ис-
пользовать свою землю, либо пе-
редать ее другому арендатору. На 
место  арендаторов в ряде случа-
ев претендуют как существующие  
фермерские хозяйства, так и  но-
вые бизнес-структуры. Часть соб-
ственников, проголосовавших про-
тив заключения договора аренды, 
еще не определилась с выбором 
нового арендатора.

Как прозвучало в ходе встречи, 
процесс переоформления не обо-

шелся без конфликтных ситуаций 
между дольщиками и арендатора-
ми. Наиболее яркие примеры то-
го - участки, ранее находившиеся 
в аренде  ЗАО «Родина» Благодар-
ненского района, ЗАО «Октябрь-
ский» Левокумского района, ООО 
СХП «Подгорное» Георгиевского 
района. 

Кроме того, произошедшие не-
давно в краевом законодательстве 
изменения в части увеличения ми-
нимального размера выделяемо-
го земельного участка с 30 до 2500 
гектаров  вскрыли ряд болезнен-
ных проблем для собственников зе-
мельных долей.  За два с половиной 
месяца, прошедших после внеоче-
редного съезда  фермеров  Ставро-
полья,   в комиссию поступило око-
ло 800 предложений. Все они будут 
рассмотрены и проанализированы, 
а затем лягут в основу следующего 
заседания комиссии,  которое пла-
нируется провести в конце февра-
ля. В ближайшее время ее возгла-
вит  депутат Думы Ставропольского 
края Виктор Лозовой.  

ТаТьяНа  СлИПЧЕНКо.

Н
А продовольственном рынке 
больше всего подорожала пло-
доовощная и молочная про-
дукция. В овощных магазинах 
и на рынках дороже стали по-

мидоры (на 29,7), виноград (на 20,7), 
огурцы (на 17,7), лук (на 12,6 процен-
та). Больше приходится платить 
также  за соки, морковь, фруктово-
ягодные консервы для детского пи-
тания. Рост цен отмечен на марга-
рин, муку, хлеб и хлебобулочные из-
делия, яйца, мясные полуфабрика-
ты, рыбу и морепродукты. 

Снижение цен зафиксирова-
но на сахар, мясо птицы,  безалко-
гольные напитки, вареные колбасы,  
шампанское, пиво, кофе –  они поде-
шевели  в среднем на один-три про-
цента. А стоимость  минимального 
набора продуктов питания в  январе 
составила  3457,8 рубля и возросла 
по сравнению с предыдущим меся-
цем на 1,8 процента. 

В группе непродовольственных 
товаров более всего подорожали 

товары для животных, легковые ав-
томобили, хлопчатобумажные ткани  
и металлические предметы домаш-
него обихода - на 1,5-5,8 процента. 
Дороже теперь стоят перевязочные 
материалы, моторное топливо, бен-
зин, школьно-письменные принад-
лежности и канцелярские товары. В 
то же время снизились цены на сти-
ральные машины, домашнюю обувь, 
средства связи, шерстяные ткани. 

Из услуг, оказываемых населению 
края, увеличилась стоимость  стра-
хования (на 5,9), дошкольного вос-
питания (на  пять), фотоателье (на 
2,4 процента). Дешевле на 5,2 про-
цента по сравнению с предыдущим 
месяцем стали обходиться услуги 
железнодорожного транспорта, на 
3 процента – услуги по подключе-
нию к Интернету, на 1,6 процента – 
санаторно-оздоровительные услуги. 

а. рУСаНоВ.
По материалам 

Ставропольстата.

тиву. Вроде бы вот она, справедли-
вость: платить за вороватого соседа 
теперь не надо. Но по факту оказа-
лось, что сосед столько не воровал. 
Нормативы в нашем крае, по оценке 
депутатов, гораздо выше, чем фак-
тический расход. Получается, пла-
тить придется больше… Возмущен-
ные граждане уже забросали депу-
татов жалобами и обращениями на 
эту тему.

- Люди считают, что правитель-
ство страны, правительство края в 
очередной раз лезет в их карманы и 
за их счет решает какие-то свои про-
блемы, - высказал общую мысль де-
путат Юрий Белый. - Как переубе-
дить людей? Средний «чек» по об-
щедомовым расходам вырос на 
100 рублей. Это значит, ежемесяч-
но кто-то необоснованно положит в 
свои карманы 50 миллионов рублей! 

 Как пояснила начальник отдела 
нормативного регулирования ми-
нистерства ЖКХ СК Нелли Соснов-
ская, федеральный закон обязыва-
ет управляющие компании при рас-
четах использовать показатели, не 
превышающие нормативы. Мини-
стерство неоднократно проводило 
встречи с руководителями управля-
ющих компаний до вступления в си-
лу этих новаций и настоятельно ре-
комендовало им исходить из факти-
ческого потребления при расчетах 
будущих платежей. Это значит, что 
для каждого дома следует делать 
отдельный расчет. Какие-то  управ-
ляющие компании учли это пожела-
ние, какие-то проигнорировали. 

Большинство УК - особенно это 
характерно для городов КМВ - то ли 
просто решили «не заморачивать-
ся», то ли увидели еще один впол-
не законный способ дополнитель-
ного заработка. Наиболее постра-
давшими, как у нас обычно водится, 
оказались самые ответственные и 
бережливые граждане – те, кто по-
тратился на общедомовые прибо-
ры учета, кто работал над энергос-
бережением в своем доме – обо-
рудовал места общего пользова-
ния датчиками движения, а квар-

тиры энергосберегающими лам-
пами, кто экономил тепло и воду. 
Теперь все их усилия и траты впу-
стую, и платить они будут по вы-
соким нормативам. И если для до-
мов до пяти этажей утвержденные 
нормы расходования ресурсов не 
намного превышают фактические 
показатели, то для десятиэтажек 
эта разница может быть десяти-
кратной. 

Что делать гражданам в такой 
ситуации, вопрос пока остался от-
крытым. Обращаться в суды бес-
полезно, управляющие компании 
действуют в рамках федерально-
го законодательства. 

Законодатель, в общем-то, 
учел, что страна у нас большая и 
очень разная и что для Тюменской 
области естественно, то для Став-
ропольского края - явный перебор. 
Поэтому до 1 июня регионы долж-
ны будут уточнять свои нормати-
вы. Тогда, по словам Нелли Со-
сновской, скорее всего, этот пе-
рекос удастся устранить. 

- Но к тому времени люди будут 
переплачивать в течение пяти ме-
сяцев, в сумме это огромные день-
ги. Как потом вернуть переплату? 
Можно ли как-то ускорить процесс 
и закончить пересчет нормативов 
в более короткие сроки? – задал-
ся вопросом депутат Александр 
Сысоев.

Этот вопрос остался без отве-
та. Как и вопрос от коммерсан-
тов, чьи предприятия расположе-
ны в жилых домах. Большинство 
из них отключены от общих си-
стем потребления ресурсов, пол-
ностью автономны, но продолжа-
ют платить за общедомовые нуж-
ды наравне с владельцами жилых 
помещений.

Депутаты решили держать си-
туацию на контроле и вернуться к 
ее обсуждению в ближайшее вре-
мя с более представительным со-
ставом приглашенных и ответ-
ственных лиц.

НаТалья ТарНоВСКая.

Сегодня - день 
российской науки

Уважаемые представители 
научного сообщества Ставропо-
лья! Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Современный научно-образо-
вательный комплекс – это важ-
нейшее конкурентное преиму-
щество нашего региона и залог 
его успешного развития.

Сегодня Ставрополье являет-
ся признанным интеллектуаль-
ным центром Северного Кавка-
за. На территории края действу-
ют крупнейшие вузы региона, ко-
торые создали уникальную на-
учную школу. Многие разработ-
ки наших ученых получили заслу-
женное признание как на россий-
ском, так и на мировом уровне. 
Уверен, что ваши знания и ваш 
труд и впредь будут способство-
вать техническому и социально-
му прогрессу, помогая росту ин-
вестиционной привлекательно-
сти нашего края и повышению 
качества жизни ставропольцев. В 
праздничный день от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, новых професси-
ональных успехов и открытий!

губернатор 
Ставропольского края

В. ВладИМИроВ.
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подробности
злобА дня

Р
оли казачества в создании Рос-
сийского государства и служе-
ния на военном поприще и в дру-
гих областях сегодня уделяется 
достойное внимание. Ведь во 

все периоды истории отечества ка-
зачество являлось надежной силой, 
стоявшей на страже границ, мира и 
спокойствия в стране, служило при-
мером истинной православной веры. 
В годы революции 1917 года и Граж-
данской войны настало страшное 
время для казачьих станиц - репрес-
сии, расстрелы, ссылки. Надо пом-
нить, что Ставрополье - край каза-
чий. Тем трагичнее воспринимались 
здесь гонения, которые пришлось пе-
режить казачеству… 

Но пришло новое время. и в на-
чале 90-х вспомнили о репрессиро-
ванных. Вышли законы, которые ста-
ли основой для возрождения каза-
чьих обществ на Ставрополье. ини-
циаторами движения за возвращение 
казакам доброго имени стали пред-
ставители интеллигенции. В их чис-
ле был инженер-геофизик Пётр Сте-
фанович Федосов, первый краевой 
атаман.

однако создание казачьей органи-

-А
лексАндР николАевич, 
какие регионы Юга России 
вновь столкнулись с грип-
пом пернатых?

 - Только за два последних 
месяца эта инфекция зарегистриро-
вана в семи субъектах Российской 
Федерации. Если говорить о Южном 
и Северо-Кавказском федеральных 
округах, то первая вспышка высоко-
патогенного гриппа птиц зафиксиро-
вана в личных подсобных хозяйствах 
Яшалтинского района Калмыкии, за-
тем вирус дал о себе знать на круп-
ной птицефабрике в Астраханской об-
ласти. Кстати, к нам в край поступи-
ли из этого предприятия пищевые яй-
ца. Нам удалось оперативно во вза-
имодействии с заинтересованными 
ведомствами ликвидировать более 
79 тысяч яиц. 

Следующий очаг был выявлен на 
Кубани, в лПХ Красноармейского 
района; затем на предпри-
ятии по выращиванию ин-
дейки, в ооо «Евродон» Ро-
стовской области. В январе - 
у диких пернатых в двух рай-
онах Краснодарского края. 
Вспышка заболевания за-
регистрирована и в личных 
подсобных хозяйствах Чеч-
ни. Как видите, заболевание 
получило достаточно боль-
шое распространение. 

- что делается в крае 
для предотвращения за-
носа опасной инфекции, 
в каком режиме сегодня 
работают птицефабрики?

- Во главу угла, безуслов-
но, поставлена профилакти-
ка. В лПХ, где выращивает-
ся живность, буфером мо-
гут стать вакцинация и ис-
ключение любых контактов домаш-
них пернатых с дикими собратьями - 
основными переносчиками заболева-
ния. Необходимо также помнить, что 
источниками инфицирования могут 
быть корма, вода и инвентарь.

- Проще говоря, в эти тревож-
ные времена лучше прикрыть пер-
натую живность дома, чтобы она не 
гуляла сама по себе, как это неред-
ко бывает в сельской местности?

- Да, это было бы идеальным ва-
риантом. Как правило, на птицевод-
ческие предприятия беда прихо-
дит из лПХ населения, в которых со-
держится птица. К сожалению, за-
прет содержания пернатых на по- 
дворьях работников птицефабрик за-
частую не соблюдается. В результа-
те сами сотрудники заносят инфек-
цию на свое предприятие с одеждой 
и обувью, нарушая тем самым про-
пускной режим. 

На промышленных предприяти-
ях должны соблюдаться особые ме-
ры профилактики, поскольку вакци-
нация против гриппа там не прово-
дится. Между тем расследования 
причин возникновения заболевания 
на птицеводческих предприятиях, 

Птичий грипп уже у границ края
По мнению ветеринарных экспертов, сегодня ряд российских регионов рискует «подцепить» птичий грипп

не является исключением и ставрополье, где вот уже более де-
сяти лет не слышали об этом опасном заболевании. напомним, 
в 2006 году в нескольких районах края были зафиксированы 
опасные очаги и уничтожены большие партии поголовья. 
о том, насколько реальна угроза сегодня, корреспондент «сП» 
беседует с начальником управления ветеринарии ск 
Александром ТРЕГубоВыМ. 

зависимо от формы собственности. 
Приказом Министерства сельско-
го хозяйства РФ нодулярный дерма-
тит внесен в перечень заболеваний 
животных, при которых устанавли-
ваются ограничительные меропри-
ятия (карантин). уже в феврале спе-
циалисты государственной ветери-
нарной службы в районах приступят 
к проведению профилактической вак-
цинации поголовья. 

Хочу обратить внимание на то, что 
Россельхознадзор по этому заболе-
ванию присвоил Ставрополью ста-
тус неблагополучного региона. А это 
влечет за собой установление запре-
та на вывоз поголовья крупного рога-
того скота в благополучные регионы и 
ограничений по транспортировке по-
лученной продукции, что может нега-
тивно отразиться на развитии отрас-
ли. Поэтому нам крайне важно свое-
временно и в полном объеме прове-
сти все необходимые профилактиче-
ские мероприятия и не допустить воз-
никновения заболевания на террито-
рии края в текущем году. 

- в феврале начинается массо-
вая вакцинация животных в лич-
ных подсобных хозяйствах насе-
ления. какие сложности вы пред-
видите в данной ситуации? 

- К сожалению, многие владельцы 
лПХ недооценивают эту работу. и все 
же еще нередки случаи сокрытия жи-
вотных от ветеринарных обработок и 
отказы от их проведения. Когда уго-
воры не помогают, нам приходится 
применять административные меры.

- Александр николаевич, на-
чиная с 2017 года Госветслужба 
ставрополья, можно сказать, на-
чинает работать в новом формате 
- в режиме онлайн, переходя на 
оформление необходимого пакета 
документов в электронном виде? 

- Да, бумажные ветеринарные 
справки уходят в прошлое. В нынеш-
нем году завершается переход от 
оформления ветеринарных сопрово-
дительных документов на бумажных 
носителях (всевозможные справки, 
свидетельства) к электронному виду. 
Вся подконтрольная Госветнадзору 
продукция и животные при перевоз-
ке и реализации будут сопровождать-
ся только электронными ветдокумен-
тами в рамках требований Министер-
ства сельского хозяйства, утвердив-
шего новые правила.

В настоящее время продолжает-
ся подготовка к организации этой 
достаточно сложной, трудоемкой 
и экономически затратной работы. 
Нам придется провести обучение 
всех специалистов, занятых оформ-
лением документов, оснастить рабо-
чие места компьютерной техникой, 
обеспечить подразделения устой-
чивой интернет-связью, внести в ре-
естр федеральной информационной 
системы все без исключения пред-
приятия по производству и реализа-
ции продукции и многое другое. На-
деемся, что все эти нововведения 
упростят работу и нашу, и непосред-
ственно агропроизводителей, повы-
сив эффективность мер по обеспече-
нию ветеринарной и продовольствен-
ной безопасности региона. 

Беседовала 
ТАТьянА слиПченко.

Фото Эдуарда Корниенко.

проведенные Россельхознадзором, 
показали многочисленные наруше-
ния требований ветеринарных пра-
вил. В настоящее время мы готовим-
ся к проведению внеплановых прове-
рок специализированных предприя-
тий края и в случае выявления нару-
шений будем вынуждены принимать 
административные меры, другого вы-
хода, к сожалению, нет: наши преду-
преждения слышат не все.

Еще одно направление контроля 
за обстановкой - исследования био-
материала от птиц на наличие цир-
куляции вируса. Такие исследова-
ния проводятся регулярно как у нас 
в крае, так и в федеральных вете-
ринарных лабораториях. Не менее 
важным аспектом нашей деятель-
ности является и пресечение неза-
конной реализации птиц на стихий-
ных рынках. 

Надо помнить, что мероприятия 
по ликвидации очага птичьего гриппа 
достаточно жесткие. Это ограничение 
движения транспорта и людей в ка-
рантинной зоне, прекращение реали-
зации всей птицеводческой продук-
ции и организация бескровного убоя 
поголовья и его уничтожение. После 

этого проводятся санация и дезин-
фекция территории. Все это приво-
дит к огромным экономическим поте-
рям региона, ставшего жертвой пти-
чьего гриппа.

- не ошибусь, если скажу, что 
больше всех птичьего гриппа бо-
ятся покупатели, рискующие ку-
пить опасную продукцию. есть ли 
меры предосторожности в данном 
случае, как максимально обезопа-
сить себя?

- Продукция птицеводства долж-
на приобретаться в местах санкци-
онированной торговли после прове-
дения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы и при наличии у продавца до-
кументов, подтверждающих ее без-
опасность. В любом случае куряти-
на должна быть подвергнута тепло-
вой обработке, а яйца лучше обраба-
тывать теплым 0,5 % раствором каль-
цинированной соды, ополаскивать 
холодной проточной водой и варить 
не менее 6 минут. 

Также необходимо соблюдать ме-
ры личной гигиены и помнить, что, как 
правило, заражение человека грип-
пом птиц происходит при контакте с 
больной или павшей живностью. 

- в последнее время нас пугают 
и другими различными заболева-
ниями животных, общими с чело-
веком. с ящуром вроде ситуация 
нормализовалась. Международ-
ное эпизоотическое бюро вернуло 
России статус свободной от ящу-
ра страны. А как быть с другими 
болячками, к примеру, нодуляр-
ным дерматитом, который у жи-
телей края в прошлом году также 
был на слуху?

- Да, действительно, возникнове-
ние нового для России заболевания 
– нодулярного дерматита - принесло 
немало проблем. К сожалению, он 
был зарегистрирован в прошлом году 
и у нас в крае. В 10 районах было за-
фиксировано 26 очагов и более тыся-
чи больных животных. Нам пришлось 
дважды проводить вакцинацию по-
головья крупного рогатого скота, за-
ниматься лечением больных живот-
ных, принимать меры по недопуще-
нию распространения этой напасти.

В этом году вакцинация крупно-
го рогатого скота внесена в план 
ветеринарно-профилактических ме-
роприятий и является обязательной 
для всех без исключения хозяйств не-

В ином случае можно схлопотать 
серьезный штраф – молчание 
будет расценено как утаивание 
собственности от налогов. Эта 
поправка в Налоговый кодекс 
РФ – еще одно напоминание 
властей, что отсутствие 
налогового уведомления 
из инспекции уже не может 
быть поводом для радости 
и что хозяин несет полную 
ответственность за имущество, 
включая соответствующие 
отчисления в бюджет. 
о том, в каких случаях нужно 
поспешить «сдаваться» 
в ФНС и как это можно 
сделать оперативно, нам 
сегодня рассказывает Роман 
сАвичев, возглавляющий 
одно из крупнейших в России 
«Юридическое агентство «СРВ».

-с
РАзу напомню, что еще 
весной 2014 года появил-
ся закон, по которому не-
получение налоговых уве-
домлений не может быть 

уважительной причиной для на-
капливания долгов перед казной. 
уплата налогов – головная боль не 
только инспекторов, а прежде все-
го владельцев имущества. Тако-
ва главная идея, которую хотят до-
нести власти. Собственно, для ее 
основательного подкрепления те-
перь вводятся реальные санкции. 
за «забытую» собственность отны-
не придется нести налоговую от-
ветственность в виде штрафа раз-
мером в 20 процентов от неуплачен-
ной суммы налога за каждый объ-
ект налогообложения. избежать на-
казания можно лишь добровольным 
«признанием» перед налоговиками.

Какие сроки отводятся для это-
го? уведомить налоговиков об авто-
мобилях, дачах и квартирах, не от-
раженных в базах налоговой служ-
бы, нужно до 31 декабря года, сле-
дующего за налоговым периодом, в 
котором человек владел объектом-
невидимкой. Таким образом, в 2017 
году новые штрафы потенциально 
грозят собственникам объектов-
«невидимок», которые были приоб-
ретены в 2015 году.

Кстати, для «признания» можно 
даже не планировать личный визит в 
инспекцию. Сообщить о наличии соб-
ственности можно с помощью заказ-
ного письма, в электронной форме 
по интернету – на сайте ФНС легко 
найти специальную форму сообще-
ния. А проще всего это сделать, ес-
ли у вас есть «личный кабинет нало-
гоплательщика». 

Сумма налога будет зависеть от 
того, чем именно владеет гражда-
нин – квартирой, дачей или гаражом. 
Транспортный налог, напомню, зави-
сит от мощности автомобиля, а зе-
мельный – от назначения и размера 
земельного участка.

Кстати, возникает ситуация дру-
гого порядка, если налогоплатель-
щик все время получал налоговые 
уведомления, а в 2016 году так и не 
нашел его в почтовом ящике. Тако-
ва ситуация с теми, кто в свое время 
получил доступ к «личному кабинету 
налогоплательщика» и не обратил-
ся до 1 сентября 2016 года к налого-
викам с просьбой, чтобы уведомле-
ния продолжали ежегодно достав-
ляться почтой. Соответствующие 
предупреждения налоговая служ-
ба рассылала владельцам «кабине-
тов» - по закону им налоговики уже 
не обязаны направлять бумажные 
уведомления.

Кроме того, уже традиционно не 
получили весточек от ФНС собствен-
ники, имеющие льготы или налоговые 
вычеты, за счет которых они полно-
стью освобождаются от уплаты на-
лога. Это касается в большей степе-
ни пенсионеров. Также вновь было 
решено не тратить государственные 
средства на рассылку уведомлений 
тем, у кого общая сумма налогов не 
превышает ста рублей. заплатить, ко-
нечно, придется, но вот уведомление 
человек получит позже, когда сумма 
набежит больше ста рублей, ведь пе-

ни будут начисляться до погашения 
долга перед казной. 

Напоследок напомню о том, что 
налоговое уведомление, бумажное 
или в «кабинете» на сайте ФНС, обя-
зательно нужно изучать с присталь-
ным вниманием. Не исключено, что 
туда могла закрасться ошибка. Не 
только в плане неучтенных налого-
виками объектов или, напротив, не 
«списанных» с вас в связи с прода-
жей имущества. они также могут 
случайно не учесть положенную вам 
льготу или неверно определить на-
логовый период, ошибиться в раз-
мере земельного участка или мощ-
ности автомобиля. В таком случае 
налогоплательщику нужно обра-
щаться в инспекцию с заявлением 
о перерасчете суммы налога. Конеч-
но, все нюансы, по которым возник-
ла спорная ситуация, с вашей сто-
роны должны быть подкреплены до-
кументальными доказательствами.

и еще один важный момент. В 
Налоговом кодексе появилось важ-
ное уточнение: «уплата налога мо-
жет быть произведена за налого-
плательщика любым иным лицом». 
До этого налоги друг за друга не 
могли платить даже самые близкие 
родственники, что вызывало много 
жалоб в ФНС. отныне такая пробле-
ма полностью снята: платить нало-
ги можно за любого другого налого-
плательщика. Кто и за кого «закрыл» 
платеж, можно установить по рекви-
зитам платежного поручения. 

Подготовила 
Юлия ПлАТоновА.

Штраф за «забытое» 
имуществоПервый атаман 

зации оказалось делом непро-
стым. Для решения возникаю-
щих один за другим вопросов 
нужен был волевой, обладаю-
щий организаторским талан-
том потомственный предста-
витель сословия. Такими ка-
чествами, без сомнения, об-
ладал Пётр Федосов. и за де-
ло он взялся с энтузиазмом, 
большим желанием добиться 
поставленной цели. В 1990 го-
ду на первом (учредительном) 
круге Союза казаков России 
был создан Ставропольский 
краевой союз казаков, приня-
ты его устав и другие осново-
полагающие документы. Ата-
маном по праву был избран 
Пётр Федосов. Сам он счита-
ет, что, безусловно, важную 
роль сыграла и активная пози-
ция его товарищей по команде. 
Но все они признают, что клю-
чевой фигурой в процессе воз-
рождения казачества на Став-
рополье стал Пётр Федосов. 

Современники не воздали 
заслуженных почестей энту-
зиастам возрождения казаче-
ства в крае. Да, наверное, те 
и не ждали благодарности. С 

главным делом своей жизни справи-
лись с честью. и это главная награда.

Пётр Федосов родился  в простой 
семье потомственных казаков ста-
ницы Расшеватской бывшего Кав-
казского отдела Кубанского каза-
чьего войска (в настоящее время Но-
воалександровский район Ставро-
польского края), как сам он написал 
в своих автобиографических зари-
совках «Тернистый путь казака». Ра-
ботать начал с пятилетнего возраста, 
в десять лет сидел на плуге в качестве 
прицепщика, а в 16 лет был помощ-
ником комбайнера. закончил Григо-
рополисское училище механизации, 
после чего, отработав полгода трак-
тористом, ушел на три года служить в 
армию. Пётр всегда был признанным 
вожаком в молодежной среде. В учи-
лище механизации, армии, институ-
те неизменно избирался секретарем 
комсомольской организации. 

А профессию выбрал истинно 
мужскую, требующую закалки и высо-
кого чувства ответственности. На гео- 
логоразведочном факультете Гроз-
ненского нефтяного института цени-
ли его серьезное отношение к уче-
бе, активную гражданскую позицию. 

Вернувшись в 1970 году на Ставро-
полье, работал по специальности: в 
сейсморазведочной партии, геофи-
зической ремонтно-комплектовочной 
конторе треста «Ставропольнефте- 
геофизика», инженерно-геологичес-
ком отделе треста «СтавропольТи-
Сиз». Ему доверяли, его уважали ис-
кренне и глубоко. 

 С начала 90-х первый атаман 
Ставрополья Федосов принимал ак-
тивное участие в миротворческой де-
ятельности на Северном Кавказе. На-
пористость и настойчивость, с кото-
рыми он при необходимости искал 
встреч с лидерами северокавказских 
республик для решения неотложных 
проблем, достойны восхищения. и в 
опасных, буквально взрывных ситуа-
циях ему удавалось улаживать меж-
национальные конфликты, сглажи-
вать непонимание, снижать градус 
агрессии. Его личное мужество, ки-
пучая энергия, железная воля помо-
гали решить многие проблемы. 

В меру сил Пётр Стефанович про-
должает эту деятельность и сегод-
ня, поддерживает куначеские связи 
со многими руководителями и авто-
ритетными людьми республик СКФо. 
личные связи - всегда дополнитель-
ный гарант взаимопонимания и дове-
рия в регионе, ситуацию в котором не 
назовешь простой. 

Кандидат исторических наук, каза-
чий полковник Пётр Федосов внес не-
оценимый вклад в летопись истории 
казачества на Юге России. он напи-
сал свыше 370 статей и 10 книг (четы-
ре в соавторстве) по казачьей тема-
тике. Проделан неизмеримо огром-
ный и важный труд для будущих по-
колений. Его имя внесено в энцикло-
педию «Казачество» наряду с други-
ми выдающимися казаками Россий-
ского государства.

Стремительно мчатся годы. Не да-
но нам возвращаться в прошлое. Но 
наша память цепко держит воспо-
минания об ушедшем времени. Не 
стареет сердцем и разумом юбиляр 
Пётр Стефанович Федосов, великий 
патриот отечества, человек слова и 
дела. 

АлексАндР кондРАТенко.
казак великого войска 

донского, заслуженный 
мелиоратор России.

Подготовила л. Ковалевская.

8 февраля отмечает свое 80-летие известный в России участник 
возрождения и становления казачества на Северном Кавказе, 
первый атаман краевого Союза казаков Пётр Стефанович Федосов

У россиян, владеющих недвижимостью и транспортом, 
с 1 января 2017 года появилась новая обязанность – инфор-
мировать налоговиков об объектах, которые обделены их 
вниманием. 

кисловодчАне 

в ТоПе лУчших 
доступность и качество меди-
цинской помощи на ставропо-
лье обсудили в комитете по со-
циальной и молодежной поли-
тике, образованию, науке, куль-
туре и средствам массовой ин-
формации. круглый стол вела 
руководитель комитета вален-
тина Муравьева. 

Юлия Михайлова, первый заме-
ститель директора Центрального 
Нии организации и информати-
зации здравоохранения, озвучи-
ла результаты исследований до-
ступности и качества медицинских 
услуг в регионах. В ТоП-100 луч-
ших вошли два кисловодских мед- 
учреждения - поликлиника и дет-
ская клиническая больница, кото-
рая в своей группе заняла первое 
место. 

однако остается немало «узких 
мест», и депутаты об этом помнят. 

- Недовольство граждан вызы-
вают очереди в поликлиниках, зача-
стую формальное отношение к ним 
медицинских работников, невоз-
можность вовремя попасть к узко-
му специалисту. В свою очередь, 
медицинский персонал жалуется на 
большие нагрузки и невысокую за-
работную плату. Решение этих про-
блем - наше общее дело, - отметила 
Валентина Муравьева.

л. николАевА.
При содействии пресс-

службы Думы СК.

УРА, кино!
в дивном свершилось событие, 
о котором давно мечтали сель-
чане. давно, около 30 лет на-
зад, в селе сгорел единствен-
ный кинотеатр «комсомолец».  
и вот счастливый случай:  
в 2016 году ставропольский 
край принял участие в проекте 
«киноклуб: культура, образова-
ние, коммуникации», благода-
ря которому в дивном открылся 
обновленный кинозал.

На церемонии открытия киноза-
ла присутствовала депутат Госдумы 
России Елена бондаренко. 

- В Ставропольском крае в рам-
ках «Киноклуба» открылось 15 кино-
залов, в которых демонстрируются 
фильмы в формате 3D, - сообщила 
депутат. - Стоимость каждого зала 
– 5 миллионов рублей. Только благо-
даря совместным усилиям властей 
различных уровней возможны такие 
преобразования. 

Но это еще не все. Парламента-
рий рассказала о федеральных про-
ектах, в рамках которых можно при-
влечь средства для ремонта Дома 
культуры Дивного. был также затро-
нут вопрос строительства спортив-
ного комплекса, завершить работы 
на этом объекте планируется в 2018 
году.

В этот же день состоялась встре-
ча с активом Апанасенковского рай-
она. Кроме Елены бондаренко в 
ней приняли участие депутат Думы 
Ставропольского края игорь Ан-
дрющенко и первый заместитель 
министра культуры СК Галина Пав-
лова. Во время совместного прие-
ма граждан были подняты пробле-

мы, касающиеся индексации еже-
месячных денежных выплат много-
детным семьям за счет средств ре-
гионального бюджета, ремонта до-
рог и детских садов, уплаты взно-
сов за капитальный ремонт жилья, 
и многие другие.

А зрители в этот день посмотре-
ли нашумевший фильм «Викинг». 
На афише февраля есть еще муль-
тики и первый на дивенском экра-
не фильм «Великая стена», снятый 
в формате 3D. 

н. БАБенко.

ПлЮс две Тысячи 
РАБочих МесТ
видеоконференцию, посвящен-
ную реализации приоритетного 
проекта РФ «Моногорода», 
из Москвы провела руководи-
тель правительственной про-
граммы комплексного развития 
моногородов и. Макиева. Уча-
стие в ней приняли представи-
тели моногородов страны, в том 
числе глава невинномысска 
М. Миненков.

открывая заседание, и. Макие-
ва отметила, что руководство стра-
ны считает решение проблем мо-
ногородов одним из приоритетных 
направлений деятельности всех 
уровней власти. и напомнила, что 
премьер-министр России Д. Мед-
ведев ставит задачу «превратить 
моногорода из депрессивных ин-
дустриальных зон в территории но-
вых возможностей, а еще лучше - в 
территории успеха».

Статус моногорода на Ставропо-
лье имеет только Невинномысск. С 
целью диверсификации экономики 
муниципалитет подготовил паспорт 
программы «Комплексное разви-
тие моногорода Невинномысска». 
Пошаговая реализация програм-
мы позволит к 2018 году создать 
более двух тысяч рабочих мест, не 
связанных с деятельностью гра-
дообразующих предприятий. Так-
же, как сообщили в администрации 
Невинномысска, будут привлечены 
масштабные инвестиции в основ-
ной капитал. 

А. ивАнов.

с сАМосТРояМи 
не цеРеМоняТся
в Пятигорске прошло 
заседание городской комиссии 
по борьбе с самовольной 
застройкой. 

- По итогам предыдущих за-
седаний комиссии было принято  
43 решения о сносе самовольных 
построек, из них 38 уже исполнено, - 
отметил глава Пятигорска лев Трав-
нев. - Если раньше судебные тяжбы 
с собственниками самостроя могли 
тянуться месяцы и даже годы, то те-
перь срок исполнения решений, вы-
несенных комиссией, составляет не 
более трех месяцев.

На этот раз комиссия утвердила 
решения о сносе 17 объектов и уста-
новила для владельцев срок для 
демонтажа. Что касается бесхоз-
ных строений, то их демонтаж бу-
дет оплачен из средств городско-
го бюджета.

н. БлиЗнЮк.

625 млн «страховых»
в Москве под председатель-
ством министра сельского хо-
зяйства РФ Александра Ткаче-
ва прошло традиционное агро-
номическое совещание. 

Ставрополье на нем представи-
ли первый замминистра сельско-
го хозяйства СК Роман Коврыга и 
замминистра Сергей Ридный. На 
совещании подведены итоги аг-
ропромышленного года.  Темпы 
роста по отрасли в стране превы-
сили четыре процента. Получе-
ны рекордные показатели по ва-
ловому сбору пшеницы, кукуру-
зы, гречихи, подсолнечника, сои, 
овощей, фруктов и другой про-
дукции. К примеру, собран небы-
валый урожай сахарных корнепло-
дов - 50 млн тонн. По этому показа-
телю Россия вышла на первое ме-
сто в мире, опередив Францию, 
США и Германию. В результате  на-
ша страна произведет 6 млн тонн 
сахара, что полностью обеспечит 
внутренний рынок, а на экспорт бу-
дет отправлено 200 тыс. тонн. До-
стойный вклад в продовольствен-
ную корзину страны внесло и Став-
рополье.  Как сообщили в ведом-
стве, мы заняли третье место по 
производству зерна, мяса и шер-
сти, а  по овощам - восьмое. В за-
ключение встречи подведены ито-
ги рейтинга по агрострахованию 
сельскохозяйственных посевов. 
Ставрополье заняло в нем второе 
место, уступив пальму первенства 
Татарстану. за последние четыре 
года ставропольские аграрии в ка-
честве страховых выплат получи-
ли 625 миллионов рублей.  

вывести «серебро»
из тени
в Грачевском районе офици-
ально производством рыбы ни-
кто не занимается, между тем 
на его территории находится 
около 70 водных объектов, в 
том числе предназначенных  и 
для добычи живого «серебра».

Разобраться в ситуации ре-
шили в министерстве сельского 
хозяйства СК, организовавшем 
выездное совещание в Грачев-
ском районе. Ведомство намере-
но жестко  пресекать незаконную 
деятельность в  сфере рыбовод-
ства. В приоритете сегодня добро-
совестные водопользователи, ра-
ботающие в рамках закона и пре-
доставляющие отчетность в соот-
ветствующие структуры.  На со-
вещании также обсуждены ответ-
ственность и полномочия водо-
пользователей.

Т. слиПченко.
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Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении измене-
ний в Закон ставропольского края «об образовании»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «Об образовании» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
26 января 2017 года
№ 197-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского края  
«об образовании»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз 

«Об образовании» следующие изменения:
1) в статье 14:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из об-

щего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджет-
ных ассигнований бюджета Ставропольского края в соответствии с 
правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджет-
ных ассигнований бюджета Ставропольского края и нормативами, 
установленными Правительством Ставропольского края по каждо-
му уровню профессионального образования и категориям обучаю-
щихся с учетом уровня инфляции.»;

б) часть 4 после слов «из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,» дополнить словами «лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя,»;

в) часть 5 после слов «из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,» дополнить словами «лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя,»;

г) в части 6 слово «студентам» заменить словом «обучающимся»;
2) часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«2. Организация оказания первичной медико-санитарной помо-

щи обучающимся осуществляется органом исполнительной власти 
Ставропольского края в сфере охраны здоровья. Первичная медико-
санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими ор-
ганизациями, а также образовательными организациями, осущест-
вляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной 
медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных орга-
низациях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, образовательные программы среднего профессионального об-
разования, программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры, дополнительные предпрофессиональ-
ные образовательные программы в области физической культуры 
и спорта и дополнительные предпрофессиональные образователь-
ные программы в области искусств, осуществляется в соответству-
ющей образовательной организации либо в случаях, установленных 
органами государственной власти Ставропольского края, в меди-
цинской организации. При оказании первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся в образовательной организации эта образо-
вательная организация обязана предоставить безвозмездно меди-
цинской организации помещение, соответствующее условиям и тре-
бованиям для оказания указанной помощи.»;

3) в статье 20: 
а) в части 3 слова «и муниципальных образовательных организа-

ций» заменить словами «, муниципальных образовательных органи-
заций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»;

б) в части 4 слова «и муниципальных образовательных организа-
ций» заменить словами «, муниципальных образовательных органи-
заций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей,».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 
1 настоящего Закона.

Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу на следую-
щий день после дня официального опубликования настоящего За-
кона и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2016 года.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
02 февраля 2017 года
№ 1-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении измене-
ний в Закон ставропольского края «о некоторых во-

просах охраны здоровья граждан на территории став-
ропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоро-
вья граждан на территории Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
26 января 2017 года
№ 198-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского края  
«о некоторых вопросах охраны здоровья граждан  

на территории ставропольского края»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 23 июля 2012 г.  

№ 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на терри-
тории Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 6:
а) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) ведение регионального сегмента Федерального регистра 

лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным скле-
розом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей и своевре-

менное представление сведений, содержащихся в нем, в уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти;»;

б) дополнить пунктом 112 следующего содержания:
«112) ведение регионального сегмента Федерального регистра 

лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и сво-
евременное представление сведений, содержащихся в нем, в упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации;»;

в) дополнить пунктом 113 следующего содержания:
«113) ведение регионального сегмента Федерального регистра 

лиц, больных туберкулезом, и своевременное представление све-
дений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный ор-
ган исполнительной власти в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством Российской Федерации;»;

г) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121) лицензирование (в части предоставления и переоформле-

ния лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий лицен-
зий, осуществления лицензионного контроля в отношении соиска-
телей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о пере-
оформлении лицензий, прекращения действия лицензий, форми-
рования и ведения реестров выданных органами исполнительной 
власти Ставропольского края лицензий, утверждения форм заяв-
лений о предоставлении и переоформлении лицензий, утвержде-
ния форм уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий 
и других используемых в процессе лицензирования документов, а 
также предоставления заинтересованным лицам информации по во-
просам лицензирования, включая размещение этой информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте органа исполнительной власти Ставропольского края 
в сфере охраны здоровья с указанием адреса электронной почты, 
по которому пользователями этой информации могут быть направ-
лены запросы и получена запрашиваемая информация) следующих 
видов деятельности:

медицинская деятельность медицинских организаций Ставро-
польского края (за исключением медицинских организаций, подве-
домственных федеральным органам исполнительной власти);

фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственны-
ми средствами   и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти);

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих рас-
тений (в части деятельности по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельно-
сти, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарствен-
ными средствами и аптечными организациями, подведомственны-
ми федеральным органам исполнительной власти);»;

2) в части 4 статьи 10 слова «за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края» заменить словами «гражданам Российской Федерации»;

3) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) формировании аккредитационных комиссий и проведении ак-

кредитации специалистов.»;
4) в части 3 статьи 28 слова «в пункте 2 части 1 статьи 15» заме-

нить словами «в пункте 21 части 2 статьи 14».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 
Губернатор ставропольского края

в.в. влаДимиров.
г. Ставрополь
02 февраля 2017 года
№ 2-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении измене-
ний в Закон ставропольского края «о некоторых во-

просах регулирования земельных отношений»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирова-
ния земельных отношений» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
26 января 2017 года
№ 202-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского края  
«о некоторых вопросах регулирования земельных от-

ношений»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 апреля 2015 г.  

№ 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отноше-
ний» следующие изменения:

1) в статье 14:
а) слова «1. Предоставление земельных» заменить словами «Пре-

доставление земельных»;
б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) возникновения у граждан, признанных инвалидами, права соб-

ственности на построенный на участке объект индивидуального жи-
лищного строительства.»;

2) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) повторного отказа от согласования выбора земельного участ-

ка.»;
3) часть 7 статьи 17 после слов «от земельного участка» допол-

нить словами «один раз»;
4) в статье 19:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданам, имеющим трех и более детей, предоставляются 

в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся у них 
на праве аренды при условии, если на земельном участке завер-
шено строительство объекта индивидуального жилищного строи-
тельства и на него зарегистрировано право общей собственности 
всех членов многодетной семьи и если ранее гражданину, а также 
его супругу (супруге) земельные участки в собственность бесплат-
но не предоставлялись.»;

б) часть 3 после слов «нуждающихся в жилых помещениях» до-
полнить словами «или имеющим основания для постановки их на 
данный учет»;

в) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Действие части 3 настоящей статьи в части требования со-

стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или 
иметь основания для постановки на данный учет не распространя-
ется на граждан, имеющих трех и более детей, поставленных на учет 
до 10 апреля 2015 года.»;

5) в пункте 1 части 2 статьи 30 слова «пунктах 4, 51 и 7» заменить 
словами «пунктах 51 и 7»;

6) в статье 34:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Предельные размеры земельных участков 
 из земель сельскохозяйственного назначения, 
 находящихся в государственной или 
 муниципальной собственности 
 и предоставляемых для осуществления 
 крестьянским (фермерским) хозяйством 
 его деятельности»;
б) часть 1 после слов «Предельные (максимальные и минималь-

ные) размеры земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения,» дополнить словами «находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и»;

7) часть 1 статьи 36 признать утратившей силу;
8) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Принудительное изъятие земельных участков 
 из земель сельскохозяйственного назначения 
 и прекращение прав на земельные участки 
 из земель сельскохозяйственного назначения

1. В целях принудительного изъятия земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения у его собственника, прину-
дительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользо-
вания, права пожизненного наследуемого владения, права безвоз-
мездного пользования земельным участком из земель сельскохо-
зяйственного назначения, права аренды такого земельного участ-
ка в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона от  
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», уполномоченный орган в течение двух ме-
сяцев со дня поступления материалов, полученных от уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти по осу-
ществлению государственного земельного надзора, обращается в 
суд с требованием об изъятии земельного участка и о его прода-
же с публичных торгов по одному из оснований, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

2. В течение шести месяцев со дня вступления в законную силу 
решения суда об изъятии земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения и о его продаже с публичных торгов по 
одному из оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 6 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», уполномоченный орган 
в отношении такого земельного участка обеспечивает при необхо-
димости проведение кадастровых работ и устанавливает вид раз-
решенного использования (при его отсутствии) земельного участка, 
а также проводит публичные торги по его продаже в порядке, уста-
новленном земельным законодательством Российской Федерации, 
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края

в.в. влаДимиров.
г. Ставрополь
03 февраля 2017 года
№ 3-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении измене-
ний в Закон ставропольского края «об администра-
тивных правонарушениях в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
26 января 2017 года
№ 201-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского края  
«об административных правонарушениях в ставро-

польском крае» 

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-

кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) главу 3 дополнить статьей 3.5 следующего содержания:
«Статья 3.5. неисполнение решения коллегиального органа, 
 координирующего деятельность 
 по противодействию терроризму

Неисполнение решения сформированного по решению Прези-
дента Российской Федерации в Ставропольском крае коллегиаль-
ного органа, координирующего деятельность территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Ставропольского края и органов местного само-
управления по профилактике терроризма, а также по минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений, которое принято в пре-
делах компетенции указанного коллегиального органа, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – 
от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей.»;

2) статью 11.2 после цифр «3.4,» дополнить цифрами «3.5,»;
3) пункт 2 части 2 статьи 12.2 после цифр «2.5,» дополнить циф-

рами «3.5,».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края

в.в. влаДимиров.
г. Ставрополь
03 февраля 2017 года
№ 4-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении измене-
ний в статью 82 Закона ставропольского края «о стату-

се лиц, замещающих государственные должности  
ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 82 Закона Ставропольского края «О статусе лиц, замещаю-
щих государственные должности Ставропольского края» и в соот-

ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
26 января 2017 года
№ 195-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в статью 82 Закона ставро-
польского края «о статусе лиц, замещающих государ-

ственные должности ставропольского края»

статья 1
Внести в статью 82  Закона Ставропольского края от 29 декабря 

2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные долж-
ности Ставропольского края» следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 1 части 7 слова «кадровую службу ап-
парата Правительства Ставропольского края» заменить слова-
ми «структурное подразделение аппарата Правительства Ставро-
польского края по профилактике коррупционных правонарушений»;

2) в подпункте «а» пункта 1 части 8 слова «кадровой службой ап-
парата Правительства Ставропольского края» заменить словами 
«структурным подразделением аппарата Правительства Ставро-
польского края по профилактике коррупционных правонарушений».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 
Губернатор ставропольского края

в.в. влаДимиров.
г. Ставрополь
03 февраля 2017 года
№ 5-кз

Постановление
Губернатора ставропольского края

30 января 2017 г.                  г. Ставрополь               № 55

об установлении ограничительных мероприятий  
(карантина) в городе изобильном,  

изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации  
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (кота) (далее - очаг 
бешенства) на подворье в городе Изобильном (ул. Почтовая, 6), 
Изобильненский район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
20.01.2017 № 01-04/296 об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) в городе Изобильном, Изобильненский район, в це-
лях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) в городе 

Изобильном, Изобильненский район, Ставропольский край, в пре-
делах ул. Почтовой, дома 6, 8, 10, 12, 12а, 13, ул. Советской, дом 15 
(далее – неблагополучный пункт), до 20 марта 2017 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края 
разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства 
в неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Beликданя Н.Т.

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

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

Постановление
Губернатора ставропольского края

02 февраля 2017 г.              г. Ставрополь                № 57

об установлении ограничительных мероприятий  
(карантина) на территории села овощи, туркменский 

район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации  
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выяв-
ленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее - очаг 
бешенства) на подворье в селе Овощи (ул. Ульяновская, 82), Турк-
менский район, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 26.01.2017  
№ 01-04/358 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории села Овощи, Туркменский район, в целях 
ликвидации очага бешенства и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории села Овощи, Туркменский район, Ставропольский край, в пре-
делах ул. Ульяновской, дома 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 
91, 93, 95, 97 (далее - неблагополучный пункт), до 25 марта 2017 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Овощинского сельсовета Туркменского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недо пущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

официальное опубликование

Публичное Акционерное Общество 
«БИНБАНК» (сокращенное фирменное 
наименование ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1025400001571, местонахождение: Рос-
сийская Федерация, 115172, г. Москва, Ко-
тельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3 
- 6 этажи) уведомляет о том, что 19 янва-
ря 2017 года внеочередным общим собра-
нием акционеров ПАО «БИНБАНК»  (прото-
кол № 1 от 23 января 2017 г.) принято ре-
шение о реорганизации ПАО «БИНБАНК» 
в форме присоединения к нему акционер-
ного общества «БИНБАНК Столица» (со-
кращенное фирменное наименование АО 
«БИНБАНК Столица», ОГРН 1027739538694, 
местонахождение: Российская Федерация, 
127051, г. Москва, Малая Сухаревская пло-
щадь, д. 12).

В результате реорганизации в форме 
присоединения к ПАО «БИНБАНК»  перехо-

дят все права и обязанности АО «БИНБАНК 
Столица» в соответствии с передаточным 
актом.

Планируемый срок проведения реорга-
низации - 1-й квартал 2017 года. Изменение 
указанного срока возможно по факту про-
хождения реорганизационных процедур. 

Организационно-правовая форма ПАО 
«БИНБАНК», к которому осуществляется 
присоединение:  публичное акционерное 
общество.  

Местонахождение ПАО «БИНБАНК», к ко-
торому осуществляется присоединение:  
Российская Федерация, 115172, г. Москва, 
Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 
3 - 6 этажи. По завершении реорганизации 
организационно-правовая форма, место-
нахождение и реквизиты ПАО «БИНБАНК» 
не изменятся.

Перечень банковских операций в рублях 

и иностранной валюте, которые осущест-
вляет и предполагает осуществлять ПАО 
«БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физи-
ческих и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 
размещение привлеченных во вклады (до 
востребования и на определенный срок) 
денежных средств физических и юридиче-
ских лиц от своего имени и за свой счет; от-
крытие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц; осуществление 
переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе 
уполномоченных банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским сче-
там; инкассация денежных средств, вексе-
лей, платежных и расчетных документов и 
кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц; купля-продажа иностранной 

валюты в наличной и безналичной формах; 
выдача банковских гарантий; осуществле-
ние переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов, в том числе элек-
тронных денежных средств (за исключени-
ем почтовых переводов); привлечение во 
вклады и размещение драгоценных метал-
лов, осуществление других операций с дра-
гоценными металлами в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет 
опубликована информация о существен-
ных фактах (событиях, действиях), затра-
гивающих финансово-хозяйственную де-
ятельность ПАО «БИНБАНК», является га-
зета «Известия». ПАО «БИНБАНК» разме-
щает  информацию о существенных фак-
тах (событиях, действиях) также на сво-
ем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.binbank.ru в срок, не превышающий 
трех дней с момента наступления указан-
ных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физическое 
лицо в связи с реорганизацией ПАО «БИН-
БАНК» вправе потребовать досрочного ис-
полнения соответствующего обязатель-
ства, а при невозможности досрочного ис-
полнения  прекращения обязательства и 
возмещения убытков, если такое обяза-
тельство возникло до даты опубликования 
в журнале «Вестник государственной реги-
страции» сообщения о принятом решении о 
реорганизации ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридиче-
ское лицо в связи с реорганизацией ПАО 
«БИНБАНК» вправе потребовать досроч-
ного исполнения или прекращения соот-
ветствующего обязательства и возмеще-
ния убытков, если такое право требования 

предоставлено юридическому лицу в соот-
ветствии с условиями заключенного с ПАО 
«БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направ-
ляются кредиторами ПАО «БИНБАНК» в 
письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообще-
ния о принятом решении о реорганиза-
ции ПАО «БИНБАНК» по местонахожде-
нию ПАО «БИНБАНК»: Российская Феде-
рация, 115172, г. Москва, Котельническая 
набережная, д. 33, стр.1.

Удовлетворение требований кредито-
ров будет производиться ПАО «БИНБАНК» 
в порядке и сроки, установленные действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации.

увеДомление креДиторов о ПринЯтом реШении о реорГаниЗаЦии
Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» 

На правах рекламы
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И
х биографии тесно сплете-
ны с судьбой большой страны, 
и, слушая истории жизни се-
мьи, невольно восторгаешься 
невероятной силой духа геор-

гия ивановича и настоящей женской 
мудростью Ларисы алексеевны... а 
жизнь их была такой, что и позавидо-
вать можно, и посочувствовать.

они родились и росли в азербайд-
жанской ССр, в разное время окончи-
ли бакинский педагогический инсти-
тут, а встретились, когда ей было 20, 
а ему 26 лет. Как рассказала Лариса 
алексеевна, пошла с другом в кино, а 
когда сеанс закончился, поздоровать-
ся к ним, а точнее, к ее спутнику, по-
дошел георгий иванович. Сегодня он 
уверяет, что сразу приметил красоту 
девушки. Через некоторое время на-
значил свидание, но опоздал. Вот как 
выкрутился из ситуации.

- Я прождала его какое-то время в 
назначенном месте, - вспоминает Ла-
риса алексеевна, - да и пошла домой. 
Захожу, сидит георгий на кухне с ма-
мой, мило беседует. Я думаю, ему по-
нравилась моя мама, она была тихой 
и спокойной, поэтому он выбрал ме-
ня в жены.

георгий иванович, в свою оче-
редь, с улыбкой добавляет, что всю 
молодость был увлечен комсомоль-
ским делами, жену искать было не-
когда, поэтому особо не изучал ха-
рактер избранницы. Но не прогадал! 

Прогноз Погоды

Информация с сайта www.rp5.ru
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-9...-5
В
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кавминводы
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6-13

светлоград

-11...-9
В

7-11

буденновск

-14...-9
В

4-8
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ФЕВРАЛЯ

По гориЗоНТаЛи: 1. Реформа. 4. Шаляпин. 8. Стандарт. 10. Юморе-
ска. 12. Ракия. 13. Богач. 14. Араго. 15. Ишемия. 17. Башлык. 24. Пахо-
та. 25. Румяна. 27. Рулет. 29. Умник. 30. Дрова. 31. Сретение. 32. Про-
виант. 33. Тигрица. 34. Нунатак. 

По ВЕрТиКаЛи: 1. Раструб. 2. Франклин. 3. Родня. 5. Ларга. 6. Пес-
чанка. 7. Неаполь. 9. Рябчик. 11. Мичман. 16. Евнух. 18. Лилия. 19. Спил-
берг. 20. Отруби. 21. Бункер. 22. Лаборант. 23. Адресат. 26. Пластик. 
28. Треви. 30. Диван.

T

T

родственники, друзья, сослуживцы глубоко скорбят по поводу пре-
ждевременной смерти на 55-м году жизни генерального директора Зе-
ленокумского элеватора

МОНАКОВА 
Андрея Анатольевича.

М
ариНа Петровна не заподо-
зрила беды, когда в дверь по-
звонили сотрудники газовой 
службы. бумагу-то о необхо-
димости провести техобслу-

живание получила давно, а все руки 
не доходили позвонить и вызвать сле-
саря. Даже обрадовалась: вот и са-
ми пришли. Женщина открыла дверь 
и пригласила войти. Прошли на кух-
ню. Парень что-то там покрутил в 
печке. и попросил 400 рублей. Пен-
сионерка вздохнула: дорого, и вро-
де в горгазовской бумаге была мень-
шая сумма. Но мужчина объяснил, 
что пришлось заменить головку. Ка-
кую и чью головку, так и не поняла. Но 
за деньгами пошла в комнату. рас-
платилась. и только к вечеру обнару-
жила, что из кухни пропала пенсион-
ная карточка. бросилась в комнату, 
распахнула шкаф. Пенсии, получен-
ной только вчера, не было. она се-
ла на диван и горько заплакала. Уже 

вечером, успокоившись, позвонила 
в полицию.

Так или примерно так происходи-
ли и другие случаи мошенничества и 
краж, которые под предлогом осмо-
тра и замены газового оборудования 
совершают злоумышленники. Чаще 
всего жертвами мошенничества ста-
новятся пожилые люди. 

 Специалисты «Ставропольгорга-
за» обращаются к жителям краевого 
центра с призывом проявлять бди-
тельность. 

Если незнакомцы представились 
газовиками, необходимо убедиться, 
что пришли действительно специа-
листы газораспределительной орга-
низации. Мастера по ремонту и обслу-
живанию внутридомового газового 
оборудования ао «Ставропольгоргаз» 
имеют при себе служебное удостове-
рение и работают строго по заявкам. 
абонент, подавший заявку, ждет спе-
циалиста в определенное время. 

В случае же если звонок в кварти-
ру от газовика раздается неожидан-
но, обязательно потребуйте у при-
шедшего служебный документ, удо-
стоверяющий личность, запомните 
его фамилию, имя и отчество. Про-
верить, действительно ли пришед-
ший к вам человек является работ-
ником ао «Ставропольгоргаз», мож-
но, позвонив на многоканальные те-
лефоны: +7 (8652) 237-104, 04, 104 или 
по телефонам, указанным в догово-
ре на техническое обслуживание га-
зовых приборов. 

Если в отношении вас соверше-
но преступление или вы стали его 
очевидцем, незамедлительно об-
ращайтесь в дежурную часть управ-
ления МВД россии по телефону  
+7 (8652) 56-02-17, а также по «теле-
фону доверия» +7 (8652) 95-26-26 или 
02. Все эти телефоны работают кру-
глосуточно.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Поддельные газовики
суд да дело

УКРАЛИ СКОВОРОДКУ С МЯСОМ
Сковородка с мясом, пачка 

чая и  банка кофе - такой оказа-
лась добыча оголодавших воров из 
Невинномысска. они, разбив окно, 
залезли в чужой дом и стащили из 
кухни все вышеперечисленное, а 
также набор ножей. 

Женщина, обнаружив пропажу, 
незамедлительно обратилась в го-
родской отдел полиции. По  горя-
чим следам участковый установил, 
что хищение совершили ранее не-
однократно судимый местный житель и его подельник. Как сообщили в 
отделе МВД россии по Невинномысску, полицейские изъяли похищенное 
съестное и ножи, возбуждено уголовное дело. 

А. МАщЕНКО.
фото автора.

ГРАБёж НА ПАРКОВКЕ
ранее судимый руслан Кочнов осужден за неправомерное завладение 

транспортным средством с применением насилия. В сентябре прошлого 
года он поздно вечером  на парковке на улице рогожникова краевого цен-

тра  ударил кулаком владельца автомобиля ценой в полмиллиона.  а когда 

тот упал и ударился головой об асфальт, Кочнов отобрал  у него  ключ от ав-

то и уехал. Подсудимый вину признал. Суд  назначил ему наказание в виде 

лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима, рассказали в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

инфо - 2017

Я Б В ПОжАРНЫЕ ПОШЕЛ...
В Ставрополе на территории пожарно-спасательной части № 8 прошла 

экскурсия для школьников. более сотни мальчишек и девчонок познако-
мились с  «огненной» профессией, как говорится, изнутри: пообщались с  
пожарными, узнали об условиях несения их дежурства. 

Юные гости буквально засыпали вопросами председателя ветеранской 
организации гУ МЧС россии по СК Вячеслава Куркача, который провел для 
них экскурсию по музею. интерес вызвали раритетные экспонаты, а также 
предметы, собранные с реальных пожаров. 

На прощание школьники аплодисментами поблагодарили организато-
ров, а многие из них всерьез задумались связать свою жизнь со службой 
в МЧС россии. 

Л. ОГАНЕСОВА.
фото Д. СТЕПаНоВа. 

МУзЕЙ ПРИШЕЛ 
В ЛИцЕЙ

Ставропольский краевой музей изо-
бразительных искусств продолжает 
цикл уроков в средних школах краево-
го центра. Первое мероприятие - «Ве-
ликая отечественная война глазами ху-
дожников» - прошло в лицее № 17 Став-
рополя. Научный сотрудник музея Елена 
Калабухова представила ребятам экс-
позицию работ известных российских и 
ставропольских художников. Пятиклас-
сников особенно заинтересовали кар-
тины нашего земляка В. Шегедина (на 
снимке), который принимал участие в 
битве за Кавказ, освобождал Украину, 
румынию, Венгрию, Чехословакию, ав-
стрию. обратив внимание ребят на сде-
ланный этим мастером портрет участ-
ника Великой отечественной войны ге-
роя Советского Союза григория рябуш-
ко, Е. Калабухова рассказала им о том, 

как еще школьником он решил стать летчиком, занимался в Ставрополь-
ском аэроклубе. В честь героя на аллее почетных граждан краевого цен-
тра установлена стела и открыта мемориальная доска. Школьники узна-
ли много нового и о партизанском движении в оккупированном Ставропо-
ле, движении молодогвардейцев в Левокумском районе. Такие «музейные» 
уроки не только дополняют школьную программу, по сути, это патриотиче-
ское воспитание средствами изобразительного искусства. 

Н. БЫКОВА.

ПЕРЕТАНцЕВАЛИ ВСЕх
В Ставропольском спортивно-оздоровительном комплексе «русь» со-

стоялись чемпионат СКфо и III Кубок Ставрополя по современным танце-
вальным направлениям. Эти соревнования являются обязательным отбо-
рочным этапом для участия танцоров в первенстве россии, которое прой-
дет в марте в Санкт-Петербурге. 

очередного триумфа добился танцевальный коллектив «Лаки Джем» 
(руководитель Екатерина федотова). Практически во всех номинациях ее 
воспитанники доминировали на танцполе, а в некоторых дисциплинах да-
же заняли весь пьедестал почета. В категориях «юниоры девочки, хип-хоп» 
и «взрослые девушки, хип-хоп» «золото» выиграли Мария Запенкова и Ва-
лерия Комышева, «серебро» у Дарьи Жижериной и алины Череватовой, 
«бронза» у Марии хариной и анастасии федотовой. Чемпионами и при-
зерами также стали Семен Вакалов и Полина Удодова, александра и ан-
на Курс, Ева Шевченко, александр и анжелика Чернокожевы, Святогор Чу-
дин и Янис Скрипников, Тимур гаджиев и алиса Меняйлова, Стас обря-
дин и Влад Строганов.

С. ВИзЕ.

МАЛО КТО ВЕРИЛ...
В селе Ульяновка Минераловодского городского округа после капиталь-

ного ремонта открыли спортзал. 
он ждал своей очереди более десяти лет. После того как фундамент 

под спортзалом просел и в стенах появились трещины, занятия там пре-
кратили. Лишь осенью прошлого года местные власти при поддержке 
краевого правительства изыскали необходимые 6 миллионов рублей. За 
неполных четыре месяца работы были завершены. На торжественном 
открытии спортзала глава Минераловодского городского округа Сер-
гей Перцев отметил: «Мало кто верил, что в наше время возможна та-
кая масштабная реконструкция. благодаря административной реформе 
- объединению поселений в Минераловодский городской округ - заста-
релые проблемы стали решаться. ремонт этого спортзала - первая ла-
сточка в системной работе по решению социально значимых вопросов». 

Н. БЛИзНЮК.

 «СЕРЕБРЯНАЯ» ВИКТОРИЯ
В зеленодольске (Республика Татарстан) 
прошло первенство России по тяжелой атле-
тике среди юношей и девушек 2000 года рож-
дения и моложе. за награды турнира состя-
зались около 300 спортсменов. Честь Став-
рополья на этих соревнованиях защищали 
пять девушек и десять юношей, представля-
ющих спортивную школу олимпийского ре-
зерва по тяжелой атлетике. 

Среди девушек второе место заняла кандидат 
в мастера спорта Виктория Шестопалова из Ново-
александровска (тренер игорь Смоляков). В число 
лучших  юных тяжелоатлетов россии вошли канди-
даты в мастера спорта ставрополец арсен Мерде-
нов  и Дмитрий Цатуров из буденновского района.

Команда юношей Ставропольского края заняла 
четвертое место среди 42 команд, а наши девуш-
ки стали пятыми среди 31 коллектива.

С. ВИзЕ.

ЕСТь «РЕзЕРВ»!
Традиционный краевой легкоатлетический 
турнир «Резерв» прошел в Кочубеевском рай-
оне. Состязания собрали юных легкоатлетов 
2004-2007 годов рождения, которые приеха-
ли не только из разных уголков Ставрополья, 
но и из Карачаево-Черкесии. 

бег на дистанции 600, 500, 60 метров, бег на 60 
метров с барьерами, прыжки  в длину - соревнова-
тельная программа турнира, который проводится 
в крае вот уже более двух десятков лет, была об-
ширной. Проигравших среди участников «резерва» 
не было: каждый легкоатлет получил возможность 
проверить свои силы в попытке добиться наилуч-
шего результата.  

А. ИВАНОВ.
фото пресс-службы 

администрации 
Кочубеевского района.

юбилей

Всегда вместе
Не многие пары могут похвастаться такой датой: 
вот уже 50 лет рука об руку идут по жизни супруги 
Септа - Георгий Иванович и Лариса Алексеевна. 
Накануне юбилея корреспондент «Ставропольской правды» 
побывала у них в гостях, чтобы узнать, в чем кроется 
секрет семейного счастья.

На протяжении всей жизни она самый 
верный и преданный друг, а он ее на-
дежная стена.

После свадьбы жизнь буквально 
завертелась. Юная Лариса и знать 
не могла, какое будущее их ждет. ге-
оргий иванович всегда был активи-
стом. В студенческие годы - видным 
комсомольцем, работал во Всесоюз-
ном лагере «артек», трудился в сту-
денческом строительном отряде, от-
служил в армии.

В 1968 году гейдар алиев, буду-
чи председателем Кгб азербайджа-
на, оценил инициативность и энер-
гичность молодого парня и предло-
жил георгию ивановичу служить в ор-
ганах госбезопасности. Согласился. 
он быстро продвигался по карьер-

ной лестнице. В период с июня 1983 
по март 1988 года, в самое сложное 
для жителей региона время, когда 
разгорелся карабахский конфликт, 
Септа возглавлял деятельность че-
кистов автономной области. В тот 
момент на его плечи легла огромная 
ответственность и большая задача - 
не позволить ситуации обостриться. 
о тех временах супруги вспоминают с 
сожалением. Лариса алексеевна счи-
тает, что не было никакой необходи-
мости трогать давно установленные 
в регионе границы. георгий ивано-
вич с супругой солидарен. он лучше 
всех знает детали карабахской траге-
дии. Видел, как рушились семьи, как 
в один миг жизнь многих людей бук-
вально перевернулась.

Все эти годы Лариса алексеевна 
была рядом с супругом: в разное вре-
мя преподавала русский язык на под-
готовительном факультете в азер-
байджанском институте нефти и хи-
мии и Степанокертском педагогиче-
ском институте. В марте 1988 года ге-
оргий иванович возглавил подразде-
ление в аппарате Кгб азербайджана, 
а в июле из-за резкого обострения 
межнациональной обстановки в баку 
руководством Кгб СССр было приня-
то решение о его переводе в управле-
ние госбезопасности по Ставрополь-
скому краю.

Потом ушел в новую федеральную 
структуру - налоговую полицию, кото-
рая только начинала формироваться. 
был первым заместителем начальни-
ка УфСНП  россии по Ставропольско-
му краю. а Лариса алексеевна до вы-
хода на пенсию трудилась в Ставро-
польской государственной медицин-
скй академии.

28 лет георгий иванович прора-
ботал в органах безопасности, 7 лет 
- в налоговой полиции. имеет мно-
жество госнаград, звание генерал-
майора, почетного сотрудника нало-
говой полиции, награжден именным 
оружием. 

Сегодня на заслуженном отдыхе 
георгий иванович и Лариса алексе-
евна все время отдают семье - доче-
ри инне, которая стала кандидатом 
медицинских наук и вот уже 14 лет ру-
ководит отделением функциональной 
диагностики и УЗи в краевой клини-
ческой больнице, и внучке Виктории, 
которая учится на четвертом курсе 
в Ставропольском государственном 
медицинском университете. 

Конечно, жизнь была непростой, 
но оба отметили: если отмотать вре-
мя назад, они снова выбрали бы друг 
друга. а на вопрос о секрете счаст-
ливой семейной жизни отвечают про-
сто: верили, уважали друг друга, жи-
ли одними идеалами.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
фото Дмитрия Степанова 

и из семейного архива.

Союз генералов Ставрополь-
ского края поздравляет боевого 
товарища с этой знаменательной 
датой. 

- Постоянно в новостях про-
скакивают сообщения про 
то, что у безработных вору-
ют огромные деньги и угоняют 
дорогие машины. Вот и я стал 
безработным - ни денег тебе, 
ни дорогих машин... Что я де-
лаю не так?

Влюбленные мужики просыпа-
ются пораньше, чтобы посмотреть, 
как любимая спит. Спит и не вы-
пендривается.

В городе прошел гей-парад. 
Шествие замыкала колонна му-
жиков с перфораторами.

Любая автобиография напо-
минает школьный дневник, из ко-
торого ученик вырвал страницы с 
двойками.

Надо бы как-то собраться и 
начать соблюдать режим: пи-
таться регулярно, ложиться и 
вставать в одно и то же время. 
Но ни в тюрьму, ни в больницу 
что-то неохота.

раньше гуманитарием был тот, 
кто стихи писал, языки знал... Сей-
час - тот, кто таблицу умножения 
забыл.

- Для повышения качества 
обслуживания разговор будет 
записан.

- Батюшка, я в другой раз ис-
поведуюсь...

говорят, что рыбаки, которых 
уносит на льдине в море, сначала 
ржут, танцуют, поют песенку ма-
монтенка, а только потом вызыва-
ют спасателей.

- Где ты был?
- В лесу.
- Что ты там делал?
- Я хотел сразиться с беше-

ным медведем.
- зачем?
- Чтобы отдохнуть от домаш-

них дел, дорогая...

окей, гугл, как отличить прин-
ца на белом коне от всадника апо-
калипсиса?

Если хотите увидеть, как вы-
глядит мир в четыре утра, заве-
дите кота.

Керченский мост будет изобра-
жен на купюре номиналом в один 
миллиард.

жизнь как зарплата: когда 
остается половина, то заканчи-
вается с огромной скоростью.

- Мужчина, не угостите даму 
коктейлем?

- извините, я с женой... Но вы 
держитесь!

В Ставрополе произошли случаи краж и совершения мошеннических 
действий под предлогом проверки газового оборудования

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. истребле-
ние целых групп населения по расо-
вым признакам. 4. «адрес» радио-
станции. 8. Человек, имя которого ста-
ло нарицательным для затерявшихся 
туристов. 10. Штат в СШа. 12. Персо-
наж Папанова в фильме «бриллианто-
вая рука». 13. искусственная смола. 
14. один из самых распространенных 
видов пингвинов. 15. Трехглавый пес 
в греческой мифологии. 17. глухая по-
гремушка, висящая на шее пасущей-
ся коровы или лошади. 24. она обла-
яла слона. 25. Канцтовар с безгранич-
ным терпением. 27. горный пик на ал-
тае. 29. Поиск улик по ордеру. 30. Тра-
диционное средство для похудения. 
31. «Угонщик» лошадей. 32. Синтети-
ческое  волокно. 33. охотничья поро-
да собак. 34. Тихий охотник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человекопо-
добная обезьяна. 2. Шуточный рас-
сказ о том, чего не может быть. 3. Че-
ловек, откровенно пренебрегающий 
нормами морали. 5. Возврат лишних 
денег при расчете. 6. Сельскохозяй-
ственная профессия. 7. Кофе с вос-
точным именем. 9. Вновь образо-
вавшаяся пчелиная семья. 11. «Путь 
ильича» как сельхозпредприятие. 16. 
головоломка от художника. 18. имен-
но этой буквой, как правило, обозна-
чается самая яркая звезда созвез-
дия. 19. Дворец в Санкт-Петербурге. 
20. Коммунальные дрязги. 21. обо-
рудованное подземное укрытие. 22. 
Восточный правитель и полководец, 
один из величайших завоевателей в 
истории человечества. 23. Высшее 
духовное лицо в христианской церк-
ви. 26. безголовый наездник. 28. 
Взятка, «заложенная в смету». 30. 
герой Леонида броневого в фильме 
«Вооружен и очень опасен». 

ректорат и профессорско-преподавательский коллектив Ставрополь-
ского государственного педагогического института выражают искрен-
ние соболезнования депутату Думы Ставропольского края В.г. аргашо-
кову, а также его родным и близким по поводу невосполнимой утраты - 
смерти матери

Люзы Галиевны.
глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

Компания ооо «фЭС - агро» выражает соболезнования Ю.Н. Зимину 

в связи со скоропостижной кончиной отца

Николая Емельяновича.

Скорбим вместе с вами.


