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ЗЕРКАЛО ДНЯ

ГОРОД ЕЩЁ ЛАТАЕТ КРЫШИ 
Зеленокумск еще переживает последствия 
стихии. В частности, в разгаре ремонт кро-
вель на многоквартирных домах – в резуль-
тате урагана 1 июля повреждения получили 
76 крыш. По последним данным министер-
ства ЖКХ края, работы завершены на 17 до-
мах. Ход работ на месте контролируют пред-
ставители ведомства и регионального фон-
да капремонта. Также работают комиссии по 
обследованию индивидуальных жилых до-
мов. Уже проверено больше тысячи частных 
домовладений. В оперативном порядке по-
страдавшим выплачиваются компенсации, 
о чем накануне уже сообщала «СП». В горо-
де продолжают работать бригады предпри-
ятий «Ставрополькрайводоканал» и «Край-
теплоэнерго», а также Кировского МДРСУ.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ГЭС ДЛЯ КОЧУБЕЕВСКОГО 
РАЙОНА
Заседание совета по улучшению инвести-
ционного климата прошло в администра-
ции Кочубеевского района. Было отмечено, 
что за первое полугодие в экономику тер-
ритории бизнес вложил полмиллиарда ру-
блей. Сегодня на повестке дня новые круп-
ные проекты, реализация которых должна 
начаться в ближайшем будущем. Так, преду-
смотрено строительство животноводческо-
го комплекса (на 1000 голов) по содержанию 
КРС. Сумма инвестиций составит не менее 
300 миллионов рублей. Ввод в строй фермы, 
на которой создадут 50 рабочих мест, наме-
чен на лето будущего года. Также на терри-
тории района планируется построить малую 
ГЭС. Общая стоимость этого инвестицион-
ного проекта составит порядка 1,3 милли-
арда рублей. 

А. МАЩЕНКО.

КАКИЕ РЕЙСЫ ВЫБИРАЮТ 
ПАССАЖИРЫ
Подведены итоги работы аэропорта Мине-
ральные Воды за первое полугодие. За это 
время услугами воздушной гавани восполь-
зовались 1 млн 104 тысячи пассажиров, что 
на шесть процентов больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Почти весь при-
рост достигнут за счет увеличения потока пас-
сажиров по региональным направлениям: в 
Сочи, Махачкалу, Тюмень, Нижнекамск, Курск, 
Самару, Пермь, Казань, Ростов-на-Дону, Че-
лябинск. И, разумеется, в Симферополь.

Н. БЛИЗНЮК.

ВИДЕО ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА
В комитете СК по делам национальностей и 
казачества, сообщила его пресс-служба, на-
градили победителей конкурса социальных 
видеороликов «Экстремизму.net». В состав 
жюри вошли представители Центра по про-
тиводействию экстремизму ГУВД СК и руко-
водство комитета СК по делам национально-
стей и казачества. Авторы трех лучших роли-
ков получили дипломы и ценные призы. Пер-
вое место заняла Екатерина Литвинова, вто-
рое – Исмаил Нальгиев, третье - Юлия Водя-
ная. Видеоролики победителей разместят на 
сайте комитета и в социальных сетях.

Ю. ПАВЛУШОВА.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МИНВОД
К сентябрю в рамках проекта «Комфортная 
городская среда» преобразится минерало-
водская аллея Карла Маркса. Еще в марте, 
сообщает пресс-служба министерства до-
рожного хозяйства и транспорта СК, за это 
проголосовали более 11,5 тысячи горожан. 
Аллея длиной 1200 метров – визитная кар-
точка Минеральных Вод. После реконструк-
ции здесь появятся новые скамейки, фона-
ри, пешеходные зоны вымостят плиткой. 
На эти цели из краевого и муниципально-
го бюджетов потратят 56 миллионов рублей. 
Конкурсные процедуры по выбору подряд-
чиков уже завершены. 

Ю. ПАВЛУШОВА.

КАК СОЗДАТЬ 
«СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО» 
В Андроповском районе для всех желаю-
щих организовали мастер-класс по созда-
нию «семейного древа». «Моя родословная» 
- так называлась акция, проведенная спе-
циалистами архивного отдела райадмини-
страции. Участников мастер-класса подроб-
но ознакомили с алгоритмом составления 
генеалогического древа. Попутно гражда-
не узнали режим работы архива, детально 
ознакомились с правилами обращения в эту 
инстанцию. Также специалисты напомнили 
андроповцам, что за получением необходи-
мой информации можно обращаться в коми-
тет Ставропольского края по делам архивов.

А. МАЩЕНКО.

МОЛЕБЕН КРЕСТИТЕЛЮ РУСИ 
НА ГОРЕ ДЖУЦЕ 
Воспитанники, преподаватели воскрес-
ной школы и прихожане пятигорского храма 
Смоленской иконы Божией Матери совер-
шили восхождение на самый южный и вто-
рой по высоте (1198 м) лакколит Кавказских 
Минеральных Вод – гору Джуцу II. Восхожде-
ние было посвящено приближающейся юби-
лейной дате – 1030-летию Крещения Руси. На 
вершине горы настоятель храма протоиерей 
Олег Симанович совершил молебен святому 
равноапостольному князю Владимиру. Затем 
священник рассказал участникам восхожде-
ния о том, как происходил выбор веры князем 
Владимиром. После спуска у подножия Джу-
цы был организован пикник.

Н. БЫКОВА.

А В АПТЕКЕ – БЕСПОРЯДОК
Весьма неожиданные результаты дала про-
верка одной из аптек Невинномысска. Вы-
яснилось, что заведующая сквозь паль-
цы смотрела на многочисленные наруше-
ния, совершаемые сотрудниками. Так, не 
соблюдались условия хранения лекарств, 
требующих защиты от воздействия повы-
шенной температуры. Не велся учет непра-
вильно выписанных рецептов. Были выявле-
ны также факты отпуска без рецепта пре-
паратов, которые свободно реализовывать 
запрещено. В судебном заседании заведу-
ющая «нехорошей» аптеки вину в соверше-
нии административного правонарушения 
признала полностью. Как сообщила Е. Бе-
седина, помощник мирового судьи судеб-
ного участка № 1 Невинномысска, вердикт 
Фемиды был следующим: нарушительница 
выплатит штраф в размере 5 тысяч рублей. 

А. МАЩЕНКО.

ЕСТЬ УГРОЗА 
Курганское и Курское водохранилища 
остро нуждаются в реконструкции 
и  будут включены в стратегию 
пространственного развития 
Ставропольского края до 2025 года. 

«Объекты находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии, не обеспечивают безопасную 
эксплуатацию, что может повлечь возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций, связанных с зато-
плением прилегающих территорий, нанесением 
материального ущерба местным жителям и орга-
низациям и, более того,  создать реальную угро-
зу для жизни и здоровья людей», - говорит зам-
министра сельского хозяйства Ставрополья Ан-
дрей Олейников. Совместно с представителями 
«Ставропольмелиоводхоза» он осмотрел  водо-
хранилища. В частности, Курганское водохрани-
лище эксплуатируется около 90 лет, что намно-
го выше расчетного срока. Для приведения его 
в надлежащее состояние требуется реконструк-
ция гидротехнических сооружений, ориентиро-
вочная стоимость работ, по данным минсельхоза, 
составляет 25 млн рублей. Вдвое больше требу-
ет  реконструкция Курского водохранилища, где  
гидротехнические сооружения уже начинают вы-
ходить из строя. 

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
Готовность объектов ЖКХ края к рабо-
те в предстоящий осенне-зимний пе-
риод составляет более 30 процентов. 

В этом году на подготовку к зиме коммуналь-
ные предприятия Ставрополья направят около 
800 млн рублей. Министр ЖКХ края Роман Мар-
ченко уточнил, что работы идут в соответствии 
с графиком: уже обследованы сотни киломе-
тров тепловых, водопроводных и канализацион-
ных сетей, а также 252 котельные и 16 тепловых 
пунктов. Ведутся работы по замене ветхой ин-
фраструктуры. «Паспорта готовности к осенне-
зимнему периоду коммунальщики должны полу-
чить к 1 ноября, однако уже к концу сентября - на-
чалу октября, в зависимости от погодных усло-
вий, они должны быть готовы подать тепло в до-
ма», – сказал Р. Марченко. Вместе с тем срок по-
лучения паспортов готовности для многоквар-
тирных домов – 15 сентября. А в середине ноя-
бря соответствующими документами по итогам 

проверок Ростехнадзора должны обладать му-
ниципальные образования края. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

СТАВРОПОЛЬЕ 
МЕНЯЕТ ОБЛИК
Краевое министерство дорожного 
хозяйства и транспорта совместно 
с управлением по обеспечению про-
ектной деятельности аппарата ПСК 
провело в Ставрополе стратегическую 
сессию дизайн-мышления по созда-
нию регионального центра компетен-
ций по вопросам городской среды. 

В ней приняли участие заместитель министра 
дорожного хозяйства и транспорта края Николай 
Небесский и директор Центра компетенций по 
вопросам городской среды Минстроя России 
Олег Зоря. Николай Небесский рассказал об ито-
гах работы по проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» и особенностях распреде-
ления средств. В частности, замминистра под-
черкнул, что в 2017 году бюджет этого проекта 
на Ставрополье составлял 684 миллиона рублей. 
Причем в нашем регионе значительное внимание 
уделили благоустройству малых городов с насе-
лением до 100 тысяч человек и направили в них 
51 процент от общего объема средств. В 2017 го-
ду ранее установленных сроков были заверше-
ны строительные работы 23 общественных тер-
риторий и 5 дворовых. В 2018 в рамках проек-
та заасфальтировали 357 тысяч квадратных ме-
тров, на площади более 13 тысяч квадратов уло-
жили плитку, посадили 6500 деревьев и кустар-
ников, обустроили 50 детских и 27 спортивных 
площадок.

Сессия была разделена на несколько секций, 
в которых рассматривались успешные практи-
ки привлечения молодежи к обновлению город-
ской среды. Обсуждалось, какие обязанности и 
полномочия должны быть у регионального цен-
тра компетенций. Подчеркивалось, что к проект-
ным работам были привлечены и студенты. Авто-
ров лучших проектов наградил Олег Зоря. Сре-
ди них студенты СтГАУ и Ставропольского стро-
ительного техникума.

Ю. ПАВЛУШОВА.
По сообщению пресс-службы министер-

ства дорожного хозяйства и транспорта СК.

ДОЛГОЖДАННАЯ 
РАДОСТЬ
На минувшей неделе произошло ра-
достное событие для семи семей кра-
евого центра. Им вручили жилищные 
сертификаты в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Ставрополе».

Торжество прошло в городской администра-
ции. Как стало известно, сегодня участниками 
программы признаны около 800 молодых семей. 
В 2018 году планируется выдать порядка 55 сви-
детельств на приобретение жилья. Напомним, что 
участником программы может быть молодая се-
мья, признанная нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий. Супруги должны быть зареги-
стрированы и проживать на территории Ставро-
поля, а возраст каждого либо одного родителя 
в неполной семье не должен превышать 35 лет.

Л. ВАРДАНЯН.

НЕ ПРОСТО ОКНА
В Невинномысске в детских садах 
и школах полным ходом идет процесс 
замены старых деревянных окон 
на энергосберегающие стеклопакеты. 

На эти цели из регионального бюджета городу 
химиков выделено 7 миллионов 519 тысяч рублей 
плюс 653 тысячи из казны Невинномысска. Новые 
окна уже появились в средней школе №  2: в раз-
девалках спортивного зала, в библиотеке, в ря-
де других помещений. Красиво и комфортно ста-
ло и в детском саду «Аленький цветочек». Здесь 
установлены стеклопакеты в двух группах, про-
цедурном кабинете, кабинете логопеда. До нача-
ла учебного года окна заменят также еще в четы-
рех детских садах, семи школах, в психологиче-
ском центре, в ДЮСШ «Рекорд» и Центре детско-
го творчества. Всего в образовательных учреж-
дениях Невинномысска появится не менее 325 
новых окон. Ремонты идут в рамках региональ-
ной программы энергосбережения. Современ-
ные окна позволяют экономить на отоплении, 
так как без препятствий пропускают солнечную 
энергию в помещения, одновременно отражая 
тепловое излучение от батарей внутрь кабине-
тов, классов и т.д.

А. МАЩЕНКО. 

С
РЕДИ участников замести-
тель председателя краево-
го парламента, представи-
тель КПРФ Виктор Гонча-
ров, председатель Федера-

ции профсоюзов СК Татьяна Чечи-
на, функционеры различных обще-
ственных организаций. Как отме-
тил в начале разговора А. Кузь-
мин, в зале собрались те, кто не 
одобряет увеличение пенсионно-
го возраста. 

Татьяна Чечина напомнила, 
что свою позицию профсою-
зы уже обозначили (см. «СП» за 
6  июля), которая, кстати, по ря-
ду позиций совпадает с мнени-
ем Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. 
Она считает, что нельзя реализо-
вать пенсионную реформу в том 
виде, в каком ее предлагает Пра-
вительство России. Так называ-
емый «пенсионный маневр» ре-
шает только фискальные функ-
ции, но никак не экономические 
и социальные. По мнению Татья-
ны Чечиной, законопроект, кото-
рый внесен в Госдуму и будет, как 
планируется, рассмотрен в пер-
вом чтении 19 июля, противоре-
чит Указу Президента РФ, кото-
рым поставлены десять задач 
повышения качества жизни рос-
сиян. Как говорит первый вице-
премьер Правительства РФ – ми-
нистр финансов Антон Силуанов, 
сегодняшние события не являют-
ся случайными и документ обсуж-
дается уже в течение 10 лет. Одна-
ко публичной дискуссии не было. 
Прежде чем принимать решение, 
необходимо учесть, что только на 
Ставрополье около 500 тысяч ра-
ботников получают заработную 
плату в конвертах. Это ли не про-
блема, за решение которой необ-
ходимо взяться, чтобы пополнить 
Пенсионный фонд. Ведь именно 
из этой теневой части экономики 
не поступают деньги в ПФР. Про-
фсоюзы предлагают изменить ме-
тодику расчета прожиточного ми-
нимума, размер которого спосо-
бен поддерживать только био-
логическое выживание челове-
ка. Следует «привязать» размер 
пенсии прежде всего к трудово-

му стажу и размеру зарплаты. Не-
обходимы корректировки к статье 
35 Трудового кодекса - значи-
мость органа социального парт-
нерства нужно повысить, чтобы 
было больше возможностей за-
щитить права работающего чело-
века, тем более если пенсионный 
ценз все же будет выше.

МРОТ подняли до уровня про-
житочного минимума, отмечали 
выступающие. Однако надо учи-
тывать, что его уровень прини-
мался давно, и сегодня такой до-
ход не способен обеспечить да-
же социальный минимум жиз-
ни человека. А хотелось бы жить 
полноценно, в том числе и пенси-
онерам.

«Мы выступаем против пред-
лагаемого законопроекта, - от-
метил Виктор Гончаров. - Комму-
нисты давно разработали свой 
антикризисный план, который по-
зволит сохранить статус-кво в от-
ношении пенсионного возраста. 
Есть другие источники доходов 
для того, чтобы обеспечить эко-
номический рост в стране». 

Это открытая дискриминация 
женщин, которым хотят повысить 
пенсионный возраст сразу на во-
семь лет, по мнению председате-
ля городской организации Став-
рополя «Дети войны» Натальи По-
левой. Полностью игнорируется 
особая социальная роль женщин, 
которые после выхода на пенсию, 
как правило, занимаются внуками. 
По ее оценке, такой маневр неиз-
бежно приведет к падению демо-
графии.

Как отметил Александр Кузь-
мин, при нынешнем состоянии 
здравоохранения в стране многие 
граждане просто не доживут до 
пенсии. Деньги на пенсии в стране 
есть. Александр Кузьмин утверж-
дает, что в нынешнем году сверх-
плановые доходы бюджета уже со-
ставляют свыше 1,8 триллиона руб-
лей. А к концу этого года составят 
около 2,8 триллиона рублей.

Он сообщил, что «СР» предла-
гает для Госдумы РФ альтернатив-
ный законопроект. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

Как сохранить 
статус-кво
Вчера в краевой Думе состоялся круглый стол, 
организованный фракцией партии «Справедливая 
Россия», которую, как известно, представляет 
(в единственном лице) вице-спикер Александр Кузьмин. 

Очень урожайные гектары 
Глава краевого минсельхоза Владимир Ситников ознако-
мился с ходом жатвы в кочубеевских сельхозпредприятиях.

В районе уже убрано 80 процентов площади. С каждого гектара в 
среднем получают  79,5 центнера, что остается самым высоким пока-
зателем в крае. К слову, на полях СПК колхоза-племзавода «Казьмин-
ский» в ходе нынешней страды зафиксирована урожайность в 107 цент-
неров с гектара. Общий валовой сбор сельхозпроизводителей в Кочубе-
евском районе составил 205,9 тысячи тонн зерна. В. Ситников особо от-
метил эффективность внедрения в хозяйствах  инноваций и передового 
опыта: «Мы видим, каких результатов можно достичь при комплексном 
подходе и грамотном отношении собственника к земле. У такого успе-
ха много слагаемых. Это и использование элитных семян, и внесение 
оптимального количества удобрений, и соблюдение всех сроков под-
готовки, посева и уборки урожая. И, конечно же, все это было бы невоз-
можно без самоотверженного крестьянского труда».

Часть денег за дизтопливо вернут 
«СП» уже сообщала, что краевым сельхозпроизводителям 
компенсируют часть стоимости приобретенного дизельно-
го топлива. 

В минсельхозе края уточнили, что уже известны объемы финансо-
вой помощи и выплата субсидий будет производиться через районные 
управления сельского хозяйства за дизтопливо, приобретенное в этом 
году (в срок до 1 июня) всеми сельхозтоваропроизвоителями, состо-
ящими в реестре господдержки. «Из резервного фонда РФ на эти це-
ли выделено 5 млрд рублей. Проектом распределения федеральных 
средств для Ставрополья предусмотрено 209 млн рублей, из краевого 
бюджета необходимо 13,3 млн рублей.  Соответствующие изменения в 
региональном бюджете утверждены», - прокомментировал глава кра-
евого минсельхоза Владимир Ситников. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Жильё, дороги и вода
Социальное развитие сельской глубинки стало главной 
темой всероссийского селекторного совещания, 
прошедшего по инициативе Минсельхоза РФ. 

Большое внимание уделено реализации в регионах федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие сельских территорий», одно 
из приоритетных направлений которой - улучшение жилищных условий 
жителей глубинки. Ежегодно на эти цели в регион направляется до 100 
миллионов рублей, сообщили в краевом минсельхозе. За три года но-
воселье справили 360 семей. С начала года свидетельства на получе-
ние льготных выплат выданы 126 семьям. Федеральная программа так-
же включает развитие социальной и инженерной инфраструктуры сель-
ских поселений. Начиная с 2014 года введено в эксплуатацию более 38 
километров газовых и 107 километров водоразводящих сетей, десять 
спортивных площадок, построена школа в поселке Санамер Предгор-
ного района на 275 учебных мест, а также в селе Труновском откры-
та объездная дорога протяженностью почти три километра. В этом го-
ду ведется строительство 18 объектов инженерной инфраструктуры, 
15 спортивных площадок, трех автомобильных дорог. 

И молодёжь довольна
В ходе поездки по Изобильненскому городскому округу 
глава краевого агроведомства Владимир Ситников помимо 
жатвы большое внимание уделил социальным вопросам. 

Так, в АО СП «Новотроицкое» арендная плата дольщикам самая вы-
сокая в округе – 5 тонн зерна, 100 килограммов сахара, 45 литров рас-
тительного масла и 75 килограммов муки, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК. Желающие также могут забрать оплату день-
гами, согласно рыночным ценам. Хозяйство самостоятельно оплачивает 
за пайщиков налоги и помогает по многим социальным вопросам. Кро-
ме того оно направляет на обучение в вузы выпускников местной школы 
и платит им за хорошую учебу стипендию. А после получения диплома  
молодежь трудоустраивают в сельхозпредприятии. В этот же день ми-
нистр ознакомился с работой мелиоративной системы хозяйства, зани-
мающей 800 гектаров. Недавно она введена в эксплуатацию. Обсужде-
ны перспективы строительства в сельхозпредприятии следующей оче-
реди орошаемого участка площадью 2400 гектаров. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

О
НА началась в Зеленокумске 
(Советский городской округ), 
где идут восстановительные 
работы после урагана, про-
изошедшего 1 июля. В част-

ности, в детском саду № 3 «Дюймо-
вочка» сорваны шиферные кровли 
на четырех корпусах, ливень нанес 
ущерб помещениям на верхних эта-
жах. Повреждены игровые площад-
ки и другие объекты. Как рассказа-
ла полпреду и губернатору дирек-
тор учреждения Татьяна Луговская, 
на сегодня установлены новые окна 
вместо выбитых, проведена гидро-
пароизоляция кровель, которая до 
окончания работ защитит здания 
от дождей. Установку металличе-
ских кровель планируется сделать 
к началу августа.

В настоящее время занятия в 
детском саду не ведутся. Основная 
часть из более чем 190 воспитан-
ников находится на летнем отды-
хе вместе с родителями, 67 детей 
распределены в другие дошколь-
ные учреждения Зеленокумска. 
А. Матовников и В. Владимиров 
осмотрели также среднюю шко-
лу № 13. Здесь повреждены окна, 
крыша. Ведутся восстановитель-
ные работы. 

Всего на территории Советского 
городского округа ураган повредил 
14 социальных объектов – 5 школ, 
5 детсадов, 3 центра допобразова-
ния и техникум. Уже к началу августа 
на них в целом планируется уста-
новить около 22 тысяч квадратных 
метров кровли. Ремонтные работы 
должны быть завершены до начала 
учебного года.

- Рассчитываю, что руководство 
региона будет держать на личном 
контроле вопросы, связанные с 
восстановительными работами в 
Советском городском округе, осо-
бенно на социально значимых объ-
ектах, - сказал А. Матовников.

 Также полпред Президента РФ 
в СКФО заслушал доклады руко-
водства города и краевого фонда 
капремонта о ходе восстановле-
ния многоквартирных жилых зда-
ний. По словам руководителя фон-
да Евгения Бражникова, основные 
работы выполнены уже на 17 мно-
гоквартирных домах, на 52 объек-
тах они продолжаются. 

В Советском городском округе 
продолжается уточнение списков 
пострадавших для оказания мате-
риальной помощи. Как сообщил гла-
ва округа Сергей Воронков,  выпла-
ты по 10 тысяч рублей получили 1194 
человека.

- Сейчас мы уточняем дан-
ные, чтобы как можно скорее на-
чать выплаты за частичную утра-
ту имущества, - это уже по 50 ты-
сяч рублей, - отметил Владимир 
Владимиров. 

В этот же день полномочный 
представитель Президента РФ в 
СКФО посетил село Солуно-Дмит-
ри евское Андроповского района. 
Здесь состоялось возложение цве-
тов к монументу знаменитому уро-
женцу района, руководителю СССР 
в 1982-1984 годах Юрию Андропову. 
Позже в Михайловске он осмотрел 
Адмиральский парк и ознакомился 

РЕКОГНОСЦИРОВКА
Вчера полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников вместе с губерна-
тором Владимиром Владимировым совершил рабочую поездку по территории Ставрополья.

с опытом развития в крае меценат-
ской деятельности. 

Завершился визит А. Матовнико-
ва в Ставрополе, где он провел со-
вещание, посвященное социально-
экономическому развитию наше-

го региона. О работе отраслей от-
читались вице-премьер – министр 
финансов СК Лариса Калинченко, 
первый заместитель председате-
ля правительства края Николай Ве-
ликдань, зампредседателя прави-

тельства края Ирина Кувалдина и 
другие.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-

службы губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

Фото Эдуарда  Корниенко.



18 июля 2018 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АНОНС

АКТУАЛЬНО

АГРОНОВОСТИ

«Здравствуйте, 
я ваш банк!» 

Владимир Л. с удивлением смо-
трел на СМС от мобильного банка: 
якобы он совершил крупную онлайн-
покупку и требуется ввести код под-
тверждения. В этот момент на теле-
фон пришло еще одно СМС, которое 
пугающе сообщало: «Уважаемый кли-
ент! С вашим счетом пытаются со-
вершить мошеннические действия. 
Во избежание утери средств требу-
ется позвонить по номеру ххх-хх-хх!». 
Владимир внимательно посмотрел на 
номер отправителя. Да, определен-
но был указан настоящий номер кон-
тактного центра банка! Уже не со-
мневаясь в реальности угрозы, Вла-
димир позвонил, и его соединили со 
«специалистом службы безопасно-
сти», который подсказал, что нужно 
делать. «Срочно отправьте ответное 
СМС, в котором укажите пришедший 
вам платежный пароль, пробел и сло-
восочетание ОТМЕНА ПЕРЕВОДА», 
– сурово инструктировал «специа-
лист». Владимир последовал совету, 
и… спустя пару минут внушительная 
сумма с его карты бесследно исчез-
ла. Вместе со «специалистом службы 
безопасности».

Вот другой сценарий. Роман Т. 
разместил в Интернете объявление 
о продаже фотоаппарата и порадо-
вался, что первый звонок от потен-
циального клиента раздался уже спу-
стя час. Покупатель жил в другом го-
роде, пообещал перевести деньги 
за технику и для надежности попро-
сил фото паспорта и банковской кар-
ты: хочу, мол, удостовериться, что вы 
реальный человек. Роман согласил-
ся, отправил неизвестному покупате-
лю желаемое и вскоре получил сооб-
щение: «Я перевел вам деньги через 
онлайн-приложение!».

И вот тут-то началось самое инте-
ресное. Роману позвонили с номера 
одного из крупнейших коммерческих 
банков страны. Вежливый голос со-
общил, что их клиент перевел онлайн 
некую сумму, но поскольку он являет-
ся VIP-клиентом, получатель средств 
должен себя идентифицировать, то 
есть продиктовать данные своей бан-
ковской карты: ФИО, срок действия, 
трехзначный код на обороте карты, 
а также одноразовый пароль. Роман 
не сомневался, что общается с бан-
ковским работником, ведь телефон-
ный номер говорил за себя! Он сооб-
щил все требуемые данные, но после 
этой «идентификации» лишился всех 
средств на счете, к которому привя-
зана его банковская карта. 

А вот Татьяне К. позвонили с мно-
гоканального номера call-центра бан-
ка, который был записан в памяти ее 
телефона, и поинтересовались, яв-
ляется ли она как держатель карты 
участником бонусной программы? 
Когда Татьяна подтвердила это, учти-
вый «сотрудник» банка предложил ей 
обменять накопившиеся бонусы на 
рубли. «Вам необходимо лишь уточ-
нить данные карты, куда мы момен-
тально зачислим деньги», – увеще-
вал голос. По счастью, девушка сра-
зу заподозрила неладное, справед-
ливо сочла, что есть большой риск от-
править свои деньги мошенникам, и 
прекратила разговор.

Обратите внимание, что все эти 
три невыдуманные истории объ-
единяет одна деталь: владельцы карт 
получали звонки с реальных номе-
ров банковских call-центров и горя-
чих линий. Оказывается, технически 
сделать это совсем не трудно. У сото-
вого оператора приобретается вир-
туальная АТС, на нее оформляется 
временная sim-карта. Расходы неве-
лики – всего-то порядка 3 тысяч в ме-
сяц. Затем через веб-интерфейс афе-

Л
ЮДИ пришли на этот семинар, 
потому что тема актуальна не 
только для столичного регио-
на, но и для Ставрополья. Тех-
нологии «развода» одинаковы 

везде. 
- По статистике, каждая десятая 

жертва мошенничества перешагну-
ла порог пенсионного возраста: по-
жилые люди наиболее уязвимы к хи-
тростям злоумышленников, – подчер-
кнула Ирина Анатольевна. 

По ее словам, мошенники опас-
нее, чем может показаться на пер-
вый взгляд, – их преступления при-
водят не просто к потере пенсионе-
рами сбережений, но и подрывают их 
здоровье. 

Одним из излюбленных и самых 
популярных способов отъема денег 
у стариков в нашей стране уже дав-
но стали телефонные звонки от «вну-
ков» и «детей»: «Бабушка, я попал в 
страшную аварию, срочно перечис-
ли деньги». После сигнала о помо-
щи к разговору подключается мни-
мый сотрудник ГИБДД и предлагает 
решить проблему за определенную 
компенсацию. В состоянии аффекта 
некоторые потерпевшие быстро пе-
речисляют названную сумму на ука-
занный счет. Иногда злоумышленни-
ки лично приезжают за деньгами на 
такси. Пообещав помощь, исчезают 
в неизвестном направлении.

В частности, прошлой осенью в 
Подмосковье прокатилась серия мо-
шенничеств по «схеме ДТП». Пенси-
онеры отдавали преступникам боль-

Сегодня уже почти все знают мошеннические сценарии «Звонок 
с радиостанции: вы выиграли приз!» или «Мама, папа, я сбил чело-
века, срочно нужны деньги». Чем чаще люди следуют простым пра-
вилам безопасного телефонного общения, тем труднее живется мо-
шенникам. Однако развитие мобильных и интернет-технологий по-
рождает новые способы «отъема денег у населения», и даже вни-
мательный человек может оказаться обманутым. Чаще всего это 
связано с передачей мошенникам данных своей банковской карты.

По информации Банка России, объем несанкционированных опе-
раций с платежными картами россиян в 2017 году сократился на 11% 
– до 960 миллионов рублей. К примеру, годом ранее злоумышлен-
ники украли с карт россиян 1,08 миллиарда, а в 2015 году и вовсе 
1,15 миллиарда рублей. При этом средняя сумма хищения средств с 
платежной карты сегодня сократилась на 17,2% по сравнению с про-
шлым годом и составляет 3 тысячи рублей. И хотя явно виден пози-
тивный тренд, рост финансовой грамотности и умения людей про-
тивостоять мошенникам, следует быть готовыми к самым неожи-
данным и высокотехнологичным преступным сценариям.

Доверие во зло

ясь выведать конфиденциальную ин-
формацию.

Здесь также можно посоветовать 
прежде всего не впадать в панику. За-
давайте собеседникам больше во-
просов. Личные вопросы могут поста-
вить мошенников в тупик, и даже ма-
стерский сценарий может дать сбой. 

«Да, я попал впросак! 
Да, я попал в беду!»

Если вы все-таки стали жертвой 
кибермошенников и потеряли день-
ги, специалисты дают следующие ре-
комендации. 

Во-первых, незамедлительно со-
общите в банк о мошенничестве, са-
мостоятельно заблокируйте карту. 
Номер нужного телефона обычно ука-
зан на обороте банковской карты или 
на официальном сайте вашего банка.

Во-вторых, запросите в отделении 
банка выписку по счету и напишите 
заявление о несогласии с проведен-
ной операцией. Не забудьте оставить 
у себя экземпляр заявления с отмет-
кой банка о приеме. И конечно, обра-
титесь в правоохранительные органы 
с заявлением о хищении.

Согласно закону банк может рас-
сматривать ваше заявление не более 
30 дней со дня получения, в случае 
международных операций – не более 
60 дней. Банк должен проинформиро-
вать вас способом, который предусмо-
трен в договоре о выпуске и обслужи-
вании карты. По вашему требованию 
он обязать дать вам письменный ответ.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
При содействии пресс-

службы Отделения Ставрополь 
Южного ГУ Банка России. 

«КИБЕРМОШЕННИК»:

БДИ!

Как уберечь свои деньги на банковской карте от преступников,
владеющих методами социальной инженерии 
и современными техническими средствами

Коктейль 

рист меняет номер своей станции на 
реально существующий номер банка, 
и под видом его сотрудников звонит 
клиентам, выясняет данные карт и во-
рует с них деньги. 

Ущерб от этой новой мошенниче-
ской схемы уже превысил 30 милли-
онов рублей. По информации Банка 
России, ведущие сотовые операторы 
страны знают об уязвимости «облач-
ных» АТС и принимают меры для за-
щиты своих абонентов от мошенни-
ческих действий. 

Пока же пополните копилку сво-
их знаний о новых вариантах разво-
да на деньги и сохраняйте бдитель-
ность в любой ситуации. Даже если 
вы видите звонок с номера, сохра-
ненного в памяти вашего телефона, 
знайте: сотрудники кредитных орга-
низаций никогда не звонят и не гово-
рят клиентам, что действие их карты 
приостановлено, что для ее разбло-
кировки необходимо провести какие-
то действия, не выясняют по телефо-
ну конфиденциальную информацию о 
клиенте и платежные пароли. Не стес-
няйтесь уточнить информацию о сво-
ем собеседнике. Спросите фамилию 
звонящего вам сотрудника, потом 
перезвоните в свой банк и уточните, 
действительно ли ваша карта забло-
кирована и мог ли по этому поводу с 
вами связываться специалист. 

Еще раз напоминаем, что банки не 
рассылают СМС о блокировке карты и 
никогда не запрашивают пароли для 

отмены операций. Они не меняют бо-
нусы на рубли, ведь бонусы можно ис-
пользовать только при покупке това-
ров в магазинах. 

«Нет времени 
объяснять, высылайте 
деньги!»

Злоумышленники не только умело 
пользуются современными техноло-
гиями, но и мастерски манипулиру-
ют собеседником. Социальная ин-
женерия – это наука о том, как «взло-
мать» человека и, подергав за нуж-
ные ниточки, получить от него жела-
емое. Это методы, направленные на 
рефлексы и шаблонное поведение, 
они играют с эмоциями и стремятся 
подавить внимание. «Срочно», «бы-
стро», «немедленно», «потом объяс-
ню», «нужно быстрее» – частые слова 
и выражения из лексикона мошенни-
ка. Ему важно застать вас врасплох, 
не дать обдумать ситуацию, не позво-
лить вам засомневаться.

Такими приемами мошенники 
пользуются не только в живом теле-
фонном общении, но и в социальных 
сетях, по электронной почте или в 
других видах онлайн-коммуникации. 
Все эти приемы уже даже получили 
названия. 

Так, есть такое явление, как фи-
шинг. Вы получаете в СМС или по 
электронной почте сообщение яко-

бы от банка или платежной систе-
мы, подделанное под официальное. 
В тексте есть требование проверки 
определенной информации или со-
вершения определенных действий. 
Часто в таких письмах присутствует 
гиперссылка, ведущая на фальшивый 
сайт, полностью копирующий под-
линный, где вам предлагается вве-
сти данные карты для приобретения, 
к примеру, билетов на матчи чемпи-
оната мира по футболу. В 2018 году 
при участии Банка России остановле-
на работа 1104 фишинговых сайтов.

Как обезопаситься? Ответ поня-
тен: не нужно следовать присланным 
вам с незнакомых адресов инструк-
циям. Не переходите по ссылкам в 
письмах или СМС, какими бы заман-
чивыми они ни были: билеты на мат-
чи, на спектакли со столичными звез-
дами и т. п. Внимательно проверяй-
те адреса банковских сайтов: имена 
дублеров могут отличаться всего на 
одну букву. 

Еще один вариант современного 
мошенничества окрестили претек-
стингом, от английского pretexting, 
что означает выдачу себя за друго-
го. Это атака, в которой злоумышлен-
ник представляется другим челове-
ком и по заранее подготовленному 
сценарию выуживает данные. Так 
разыгрываются спектакли из раз-
ряда «Ваш родственник сбил чело-
века/попался с наркотиками/и т. п.». 
Теперь в эти «ролевые игры» вклю-
чились и охотники за данными бан-
ковских карт. Один из видов сетево-
го претекстинга: кибермошенник ко-
пирует профиль ваших знакомых или 
родственников в социальной сети и 
пишет от их лица письмо, рассказы-
вая о трагической ситуации и пыта-

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева прошел семинар «Защитим старшее поколение от мошенников!», который 
провела заместитель председателя Московского областного координационного совета сторон-
ников партии, судья третейского суда при Академии юридических наук Ирина Гайворонская. 

шие суммы: от трехсот тысяч до мил-
лиона рублей.

Ни в коем случае не следует пере-
числять деньги. В первую очередь на-
до дозвониться до якобы попавшего в 
беду родственника и убедиться, что с 
ним все хорошо. 

Как к мошенникам попадают но-
мера телефонов пожилых людей? 
Как преступник узнает имя и возраст 
человека, к которому обращается? 
По статистике, 17 процентов номе-
ров злоумышленники получают в по-
ликлиниках. За определенную мзду. 
Телефонные базы, составляемые в 
службах социальной защиты населе-
ния, также могут попасть не в те ру-
ки, если найдется непорядочный со-
трудник.

Очень часто на телефоны пожилым 
людям приходят СМС-сообщения 
следующего содержания: «Случайно 
скинул вам деньги, верните их, по-
жалуйста». Порядочный человек от-
правляет указанную сумму обрат-
но, но «вдогонку» неизвестный сни-
мает с его счета все средства. Сото-
вый оператор «большой тройки» пре-
доставил неутешительную статисти-

ку: только за 2017 год компания в це-
лом по стране заблокировала 57 мил-
лионов СМС подобного содержания. 

Это давно известная схема. Появ-
ляются и новшества. Их разработчи-
ки, прежде всего, хорошие психоло-
ги, настойчивые люди, умеющие вы-
зывать доверие. Они знают о болез-
ненных общественных проблемах и, 
играя на них, манипулируют жертвой. 

Сегодня остро стоит вопрос вы-
соких тарифов в сфере медицины. 
Мошенники общаются с пожилыми 
людьми, сидя в той же очереди у ка-
бинета врача, заводят невинные, на 
первый взгляд, разговоры и таким 
образом выпытывают необходимую 
им информацию: фамилия, имя, ме-
сто жительства. После звонят чело-
веку, представляются лечащим вра-
чом и сообщают, что ему поставлен 
страшный диагноз, вылечить болезнь 
можно единственным дорогостоя-
щим препаратом. Чудодейственный 
медикамент предлагают приобрести 
сразу же, еще и с огромной скидкой. 

Некоторые оказываются настоль-
ко наивными, что даже не звонят вра-
чу, чтобы подтвердить диагноз, до-

копаться до истины. Пенсионеры ве-
рят на слово человеку на другом кон-
це провода и в лучшем случае теряют 
деньги, в худшем - подрывают свое 
здоровье неизвестными пилюлями. 
Если такое происходит с вами или 
вашими близкими, обязательно пе-
резвоните в поликлинику и перепро-
верьте информацию.

Все чаще мошенники, не стесня-
ясь, орудуют под видом сотрудников 
социальных служб. Злоумышленни-
ки, одетые в форму работников во-
доканала, ходят по квартирам оди-
ноких пенсионеров с проверками. 
Во время подобных рейдов «выясня-
ют», что в квартире «не все в порядке» 
с водой. Мошенник восклицает: «Бо-
же мой, как вы еще живы? Мы вам по-
можем!». Цена вопроса – 50 тысяч ру-
блей за специальный фильтр. 

По мнению Ирины Гайворонской, 
потеря денег – это еще не самое 
страшное окончание таких историй. 
В ее практике зафиксированы слу-
чаи, когда  после установки оборудо-
вания преступники давали попробо-
вать жертвам «чистую» воду, в которую 
было подмешано очень опасное снот-

ворное, а потом обчищали квартиру. 
Так, в Московской области семья из 
шести человек вообще не проснулась. 

На семинарах в Одинцовском рай-
оне несколько пострадавших женщин 
пожаловались судье на работу такой 
«бригады»: они налили «отфильтро-
ванную» воду своим кошкам. В ре-
зультате домашние питомцы погибли. 
Чтобы предотвратить подобные тра-
гедии, стоит запомнить, что сотрудни-
ки Пенсионного фонда, служб соцза-
щиты населения и водоканала не хо-
дят по домам просто так. Посещения 
оговариваются заранее, в подъездах 
вывешивается объявление. 

Еще одна популярная уловка: сооб-
щение о выигрыше бесплатного похода 
в салон красоты. Посещение подобных 
процедур – опасная затея. Ирина Гай-
воронская рассказала о конкретном 
случае: жительница Москвы отправи-
лась по такой лотерее в салон рядом с 
Красной площадью. Пришла в себя че-
рез три дня, дома, но в руках у нее был 
кредитный договор на 80 тысяч рублей. 
История, к счастью, закончилась хоро-
шо: жертва достучалась до нужных ин-
станций, и ей вернули деньги.

Пожилые люди часто умалчивают о 
том, что с ними случилась беда, стес-
няются признаваться в своей наивно-
сти. Но молчание только поощряет пре-
ступников. Организаторы призвали 
участников семинара сообщать о по-
добных происшествиях в службу 112 
или дежурную часть отдела полиции. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

О
БРАТИМСЯ к красноречивой 
статистике. Так, в июне самый 
ходовой 92-й бензин стал сто-
ить на 3% дороже, чем в мае. 
Немногим отстало дизельное 

топливо – за минувший месяц, фик-
сирует Северо-Кавказстат, оно по-
высилось в цене на 2,6%. Примеча-
тельно, что на фоне подорожания 
бензина в крае активно стало расти 
в цене и газовое моторное топливо, 
которое принято называть удачной 
альтернативой, – в июне оно подо-
рожало на 8,6%, а с начала года и 
вовсе на 19,9%. 

Правда, если посмотреть на 
СКФО, в Ставрополе еще не самый 
дорогой бензин – пальму первен-
ства в этом году уверенно держит 
Нальчик. Однако этого не скажешь о 
дизтопливе, самым дорогим в окру-
ге оно остается у нас в Ставрополе. 

Вкратце напомним, ускорение 
темпов прироста цен на бензин, 
по мнению специалистов, стало 
следствием монопольной структу-
ры рынка и роста мировых цен на 
нефть. Кроме того, росту цен на то-
пливо в этот период способство-
вали также ослабление рубля, ве-
сенние ремонты нефтеперераба-
тывающих заводов, активный пе-
риод сельхозработ и повышенный 
сезонный спрос на топливо. Среди 
мер властей для стабилизации цен 
на топливном рынке первоочеред-
ной стало снижение акцизов на бен-
зин и на дизельное топливо. Плюс 
с 13 вертикально интегрированны-
ми нефтяными компаниями была 
достигнута договоренность о за-
мораживании на некоторое время 
оптовых и розничных цен, увеличе-
нии поставок на внутренний рынок 
моторного топлива и объема бирже-
вых торгов. В настоящее время идет 
доработка налогового и таможенно-
го законодательства. 

Собственно, от шока мы, впол-
не привыкшие к подобным вещам, 
уже отошли, еще в мае приняв как 
данность, что цена за литр бензи-
на вполне может приблизиться к от-
метке в 50 рублей. Тем не менее це-
ны на бензин волнуют людей гораз-
до больше, чем другие статьи расхо-
дов, даже более значительные. Это 
факт. Дорожающий бензин обычно 
«разогревает» остальные ценники, 
ведь транспортная составляющая в 
себестоимости большинства това-
ров имеет значительный вес. 

Для южных аграрных регионов 
рост цен на ГСМ – это, безусловно, 
проблема особого порядка. Рост 
оптовых цен на дизельное топливо 
(по данным минсельхоза СК, в крае 
с начала 2018 года они выросли в 
среднем на 15,8%) обернулся се-
рьезным удорожанием и посевной, 
и уборочной кампаний. Аграрии, как 
уже писала «СП», прямо говорят, что 
издержки будут «отбивать» за счет 
цен. Насколько велика доля отече-
ственной сельхозпродукции в про-
довольственной инфляции и какие 
последствия в этом плане может 
иметь увеличение себестоимости 
сельхозпродукции нового урожая? 
Этот вопрос корреспонденту «СП» 
удалось задать главе Банка Рос-
сии Эльвире Набиуллиной в рам-
ках пресс-конференции по итогам 

очередного заседания совета ди-
ректоров по денежно-кредитной 
политике. 

Приводим ее ответ. «Цены на 
бензин – это важный фактор вли-
яния на инфляционные ожидания и 
в целом на инфляцию. Рост цен на 
бензин, который произошел, мо-
жет дать дополнительно прирост 
инфляции по году 0,2 - 0,4 процент-
ного пункта. Какие основные кана-
лы такого инфляционного воздей-
ствия? Прежде всего это торговля, 
продажа самого бензина, второе – 
это рост издержек предприятий. И 
третье – особая категория - это во-
прос удорожания сельхозпродук-
ции, тоже через издержки. Так как 
доля потребления ГСМ в себесто-
имости ряда видов сельхозпродук-
ции немаленькая (она зависит от ви-
да продукции – от 3 до 10% по зер-
ну и зернобобовым, например), то, 
по нашим оценкам, это может при-
вести к повышению себестоимости 
продукции на 1 - 2%. Мы надеемся, 
что те решения, которые приняты и 
по снижению акцизов, и по антимо-
нопольному регулированию, конеч-
но, приведут к сдерживанию этих 
цен», – сказала Э. Набиуллина. Но, 
по ее словам, некоторый эффект 
от подорожания топлива уже впол-
не может ощущаться.

И хотя в июне роста фактиче-
ской инфляции как таковой еще не 
было, сезонное удешевление про-
довольствия позволило ей оста-
ваться в пределах запланирован-
ных планок, но очевидно, что рос-
сияне морально готовятся к подо-
рожанию. Это вещи, которые ле-
жат в плоскости психологии и вос-
приятия бытовых изменений. В 
июне 2018 года инфляционные 
ожидания населения на следую-
щие двенадцать месяцев состави-
ли 9,8% (в мае этот показатель был 
на уровне 8,6%). Это максимальные 
показания с сентября-октября про-
шлого года, фиксирует Банк России. 
Помимо бензиновой темы подкре-
пляются они и объявленными нало-
говыми мерами, в частности запла-
нированным на 2019 год повышени-
ем НДС с 18 до 20%. 

Более того, по данным свеже-
го опроса, проведенного по зака-
зу Банка России, максимальная с 
августа 2017 года доля респонден-
тов (32%) считает, что материальное 
положение их семей за последний 
год ухудшилось, в основном в каче-
стве причины называют рост семей-
ных расходов. При этом резко вы-
росло число пессимистов – ждут 
ухудшения благосостояния своей 
семьи 22% респондентов против 
12% в мае. Уточню, что инфляцион-
ные ожидания россиян Банк России 
рассматривает как один из ключе-
вых параметров при осуществле-
нии денежно-кредитной политики, 
в частности при принятии решения 
о ключевой ставке.

Впрочем, в то же время стоит от-
метить, что заметный рост инфля-
ционных ожиданий пока не несет в 
себе какой-то по-настоящему кри-
тической угрозы. По крайней мере, 
сохраняется такая надежда… 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Топливная тема не теряет актуальности. Апрельско-
майский шок от стремительного подорожания бензина и 
дизтоплива, конечно, позади. Более того, общероссийская 
статистика фиксирует, что цены на топливо замедлились, 
хотя и не застыли. И, к сожалению, Ставрополье в числе тех 
регионов, где бензин продолжает потихоньку «тяжелеть». 

Молодёжь учится 
добрососедству
 В одиннадцатый раз пройдет на Ставрополье молодежный 
межконфессиональный форум «Кавказ – наш общий дом»: 
с 22 по 27 июля более 150 представителей православной 
и мусульманской молодежи в возрасте от 14 до 23 лет 
соберутся на сей раз в городе-курорте Кисловодске. 

Ф
ОРУМ проводится при поддержке правительства края, Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии, Духовного управления мусульман 
СК и ряда общественных организаций. Напомним, в 2011 году бы-
ло заключено соглашение о сотрудничестве между Ставропольской 
епархией с муфтиятом края с подписанием резолюции о ежегод-

ном межконфессиональном форуме. В течение шести дней ребята про-
ведут цикл тематических семинаров и круглых столов по актуальным во-
просам современной жизни. Для участников форума будут организованы 
познавательные экскурсии по городу и его окрестностям, спортивные со-
ревнования, в программе также кинолектории, встречи со священниками, 
представителями муфтията, лектории с депутатами Думы СК, представи-
телями творческих коллективов. Форум объединяет молодежь в стремле-
нии к миру и процветанию родной земли, помогает развивать связи между 
народами и конфессиями. Ведь среди его главных целей - формирование 
позитивного опыта добрососедства, в том числе в молодежной среде, воз-
рождение региона на духовно-нравственной основе традиционных религий. 
Торжественное открытие форума «Кавказ – наш общий дом» состоится 23 
июля в 13 часов на базе Детской музыкальной школы им. С.В. Рахманинова.

Н. БЫКОВА.

САРАНЧА ОТСТУПИЛА 
В крае снят режим ЧС, действовавший почти два 
месяца в трех территориях из-за нашествия са-
ранчи. Массовые очаги вредителей устране-
ны, констатируют в министерстве сельского хо-
зяйства СК. В начале июня из краевого бюдже-
та выделили дополнительные средства на борь-
бу с вредителем. Всего на эти цели направлено 
50 миллионов рублей. По словам министра сель-
ского хозяйства СК Владимира Ситникова, защит-
ные обработки проведены в 14 районах края на 
площади более 321 тысячи гектаров. Для этого 
было задействовано 120 единиц наземной техни-
ки и 13 авиабортов. И хотя режим ЧС отменен, тем 
не менее обследования и истребительные меро-
приятия по саранчовым продолжаются. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

МИНИМИЗАЦИЯ УЩЕРБА
В Кочубеевском районе прошло совещание, по-
священное обеспечению противоградовой за-
щитой сельхозугодий. В состоявшемся разго-
воре приняли участие заместитель министра 
сельского хозяйства СК А. Олейников и началь-
ник ФГБУ «Ставропольская военизированнная 
служба» И. Акимова. Было отмечено, что осо-
бенности географических и климатических 
условий Ставрополья делают его одним из са-

мых градоопасных регионов страны. Очень ча-
сто воздействию стихии подвергается Кочу-
беевский район. Противоградовую защиту на 
его территории обеспечивают 19 специализи-
рованных пунктов воздействия. Они охраняют 
земли площадью 305 тысяч гектаров. В этом 
сезоне для борьбы с градом уже израсходова-
ли 1808 снарядов, что позволило минимизиро-
вать ущерб. По итогам совещания достигнуты 
договоренности о заключении новых договоров 
между специализированной службой и агрария-
ми Кочубеевского района. Как сообщили в мин-
сельхозе СК, в масштабах края в 2018 году на 
проведение противоградовых мероприятий из 
регионального бюджета было выделено 75 мил-
лионов рублей.

А. ИВАНОВ.

И БИОДИНАМИЧЕСКОЕ 
ВИНО В ПРИДАЧУ 
Впервые за последние 30 лет в Предгорном рай-
оне заложены промышленные виноградники. Пи-
онером стало КФХ А. Коваленко, разбившее пять 
гектаров укрывных европейских сортов вино-
града, таких как «рислинг», «шардоне», «каберне 
фран», «каберне совиньон», «саперави». В планах - 
увеличение площадей закладки лозы до семи гек-
таров, строительство винодельни и выпуск био-

динамического вина. Сегодня в России большее 
внимание уделяется производству такой экологи-
чески чистой сельскохозяйственной продукции, 
свободной от химии и токсинов, сообщили в ГКУ 
«Ставропольвиноградоплодопром». Первопро-
ходцами здесь стали фермеры из Крыма. К сло-
ву, в плодово-ягодной и виноградовинодельче-
ской подотраслях края задействовано более 100 
малых и больших предприятий различных форм 
собственности. За последние три года количе-
ство крестьянских (фермерских) хозяйств, воз-
делывающих лозу, возросло с 5 до 18. По инфор-
мации ГКУ «Ставропольвиноградоплодопром» 
этим видом деятельности займутся еще девять 
фермеров. 

КАК «ПОДНЯТЬ» МОЛОКО
На Ставрополье снизилось производство моло-
ка. В причинах пытались разобраться участники 
регионального совещания, которое провел ми-
нистр сельского хозяйства СК Владимир Ситни-
ков. За пять месяцев валовое производство мо-
лока составило 267 тысяч тонн, что на три про-
цента ниже прошлогоднего уровня. Основное со-
кращение отмечается в личных подсобных хозяй-
ствах - на пять с половиной тысяч тонн. В то же 
время фермерская молочная река увеличилась 
на три процента. Средняя закупочная цена на сы-
рое молоко по краю в коллективных сельхозпред-

приятиях - 21 рубль за килограмм, в фермерских 
хозяйствах - 18, в личных подсобных хозяйствах 
- 13 рублей. С начала года его стоимость в сред-
нем снизилась на тридцать процентов, или на че-
тыре рубля, прозвучало на совещании. 

По мнению главы аграрного ведомства, для 
стабилизации ситуации на отраслевом рын-
ке необходимо создание молочных кооперати-
вов. Для разработки краевой дорожной карты по 
их формированию собран банк данных по вало-
вым надоям. В числе лидеров - ЛПХ Апанасен-
ковского района, где получают 48 тонн продук-
ции в сутки, Ипатовского - 40, Степновского - 
38 тонн. На совещании проанализирована де-
ятельность работающих сельхозкооперативов, 
изучаются варианты создания новых. В нынеш-
нем году на грантовую поддержку претендуют 
три молочных кооператива: «Новокавказский» 
Александровского района, «Алексеевский» Бла-
годарненского и «Экопродукт «Вознесеновский» 
Апанасенковского района. По расчетам специ-
алистов, окупаемость таких проектов от одного 
до полутора лет. Для создания перерабатываю-
щего кооператива с объемом десять тонн в сут-
ки необходимо в среднем 40 миллионов рублей, 
а заготовительного пункта по сбору и охлажде-
нию молока на десять тонн - около 10 миллио-
нов рублей, подчеркнул глава агроведомства. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об утверждении Положения об Общественном совете 
при Думе Ставропольского края 

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьей 6 Закона Ставропольского края от 
09  ноября 2017 г. № 120-кз «Об отдельных вопросах организации 
и осуществления общественного контроля» утвердить прилагае-
мое Положение об общественном совете при Думе Ставрополь-
ского края.

2. Разместить на официальном сайте Думы Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 15 ав-
густа 2018 года объявление о начале формирования Общественно-
го совета при Думе Ставропольского края.

3. Признать утратившим силу постановление Думы Ставрополь-
ского края от 2 марта 2016 года № 2480-V ДСК «О мерах по реали-
зации Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования, за исключением пункта 
3 настоящего постановления.

6. Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

 
Председатель Думы 

Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь,
12 июля 2018 года,
№ 1116-VI ДСК.
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Думы 
Ставропольского края

от 12 июля 2018 года № 1116-VI ДСК
 

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Думе Ставропольского края

I. Общие положения

1. Общественный совет при Думе Ставропольского края (да-
лее соответственно - Общественный совет, Дума) является субъ-
ектом общественного контроля, выполняющим консультативно-
совещательные функции и участвующим в осуществлении обще-
ственного контроля за деятельностью Думы в порядке и формах, 
предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2014 года 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон), иными федеральными за-
конами, Законом Ставропольского края от 09 ноября 2017 г. № 120-
кз «Об отдельных вопросах организации и осуществления обще-
ственного контроля» (далее - Закон Ставропольского края), насто-
ящим Положением.

2. Общественный совет в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, 
иными федеральными законами и нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставро-
польского края, Законом Ставропольского края, иными законами 
Ставропольского края, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, настоящим Положением.

3. Деятельность Общественного совета основывается на принци-
пах добровольности вхождения в его состав, объективности, глас-
ности, коллегиального принятия решений и равноправия членов Об-
щественного совета.

4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятель-
ность на общественных началах.

II. Основные права и обязанности Общественного совета

5. В целях достижения целей и решения задач, установленных 
Федеральным законом, Общественный совет вправе:

1) осуществлять общественный контроль за деятельностью Ду-
мы в соответствии с Федеральным законом и Законом Ставрополь-
ского края, выступая в качестве инициатора и (или) организатора со-
ответствующих мероприятий;

 2) запрашивать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации у Думы необходимую для осуществления общественно-
го контроля за ее деятельностью информацию, за исключением ин-
формации, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к ко-
торой ограничен федеральными законами;

3) взаимодействовать с Думой, Общественной палатой Ставро-
польского края и иными субъектами общественного контроля, об-
щественными объединениями и иными негосударственными не-
коммерческими организациями по вопросам осуществления об-
щественного контроля за деятельностью Думы, обеспечения его 
публичности и открытости;

4) создавать комиссии и рабочие группы;
5) привлекать специалистов, обладающих специальными знани-

ями и (или) опытом, к участию в мероприятиях по осуществлению 
общественного контроля за деятельностью Думы;

6) приглашать на заседания Общественного совета депутатов 
Думы;

7) направлять в установленном порядке членов Общественно-
го совета для участия в заседаниях Думы, ее комитетов, постоян-
ных комиссий;

8) направлять в Думу информацию о нарушении законов Став-
ропольского края, нормативных правовых актов, принятых Думой;

9) участвовать в обсуждении общественно значимых проектов 
федеральных законов, проектов законов Ставропольского края, про-
ектов нормативных правовых актов, принимаемых Думой;

10) пользоваться иными правами, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации.

6. В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Общественный совет проводит обязательное предварительное об-
суждение проектов правовых актов, принимаемых в Думе, которыми 
утверждаются требования к закупаемым Думой и подведомствен-
ным ей государственным казенным учреждением «Отдел по эксплу-
атации помещений Думы Ставропольского края» отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг).

7. При осуществлении общественного контроля за деятельностью 
Думы Общественный совет обязан:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации об об-
щественном контроле;

2) соблюдать установленные федеральными законами ограни-
чения;

3) не создавать препятствий законной деятельности Думы;
4) соблюдать конфиденциальность полученной информации, ес-

ли ее распространение ограничено федеральными законами;
5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации.
 

III. Порядок формирования Общественного совета

8. Общественный совет формируется Думой очередного созыва 
на срок ее полномочий в составе 10 человек.

9. Членом Общественного совета может быть гражданин Россий-
ской Федерации, проживающий на территории Ставропольского 
края и достигший возраста 18 лет. В соответствии с Федеральным 
законом в состав Общественного совета не могут входить лица, за-
мещающие государственные должности Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, должности государственной 
службы Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, и лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответ-
ствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации» не могут быть чле-
нами Общественной палаты Российской Федерации.

10. Дума очередного созыва не позднее 60 календарных дней со 
дня проведения ее первого заседания размещает на своем офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сайт Думы) объявление о начале формирова-
ния Общественного совета с указанием срока для внесения в Думу 
предложений о кандидатурах в члены Общественного совета, кото-
рый не может быть менее 30 календарных дней со дня размещения 
указанного объявления.

11. Правом выдвижения кандидатов в члены Общественного со-
вета обладают общественные объединения и иные негосударствен-
ные некоммерческие организации, целями деятельности которых яв-
ляются представление или защита общественных интересов и (или) 
выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений, 
за исключением:

1) общественных объединений и иных негосударственных неком-
мерческих организаций, зарегистрированных менее чем за один год 
до дня объявления о начале формирования Общественного сове-
та нового состава;

2) политических партий;
3) общественных объединений и иных негосударственных неком-

мерческих организаций, которым в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» вынесено предупреждение в письмен-
ной форме о недопустимости осуществления экстремистской дея-
тельности, - в течение одного года со дня вынесения предупрежде-
ния, если оно не было признано судом незаконным;

4) общественных объединений и иных негосударственных не-
коммерческих организаций, деятельность которых приостановле-
на в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», ес-
ли решение о приостановлении их деятельности не было призна-
но судом незаконным.

12. Каждое общественное объединение, каждая иная негосудар-
ственная некоммерческая организация вправе предложить одну кан-
дидатуру в члены Общественного совета.

13. К предложению о кандидатуре в члены Общественного со-
вета прилагаются:

1) решение коллегиального руководящего органа общественно-
го объединения, иной негосударственной некоммерческой органи-
зации о внесении в Думу предложения о кандидатуре в члены Об-
щественного совета;

2) автобиография кандидата в члены Общественного совета, в 
которой указываются:

а) дата и место рождения;
б) адрес места регистрации (места жительства);
в) место работы или службы, занимаемая должность (в случае от-

сутствия места работы или службы - род занятий);
г) контактный телефон;
д) образование (специальность);
е) гражданство, сведения о наличии гражданства иностранного 

государства (двойного гражданства);
ж) сведения о трудовой и общественной деятельности, в том чис-

ле о наличии (отсутствии) опыта работы (деятельности) по представ-
лению или защите общественных интересов и (или) выполнению экс-
пертной работы в сфере общественных отношений;

3) сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной 
судимости;

з) копия паспорта кандидата в члены Общественного совета или 
иного документа, удостоверяющего его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) письменное согласие кандидата в члены Общественного со-
вета на участие в работе Общественного совета в качестве ее 
члена;

5) письменное согласие кандидата в члены Общественного со-
вета на обработку его персональных данных в целях реализации на-
стоящего Положения;

6) копия устава общественного объединения, иной негосудар-
ственной некоммерческой организации, заверенная его (ее) руко-
водящим органом;

7) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, которая получена не ранее чем за три месяца до окончания сро-
ка внесения предложений о кандидатурах в члены Общественно-
го совета.

14. Поступившие в Думу предложения о кандидатурах в члены 
Общественного совета направляются председателем Думы в коми-
тет Думы, в ведении которого находятся вопросы государственного 
строительства (далее - ответственный комитет).

15. Ответственный комитет обеспечивает предварительное 
рассмотрение предложений о кандидатурах в члены Обществен-
ного совета на предмет их соответствия установленным требо-
ваниям.

16. Предложение о кандидатуре в члены Общественного сове-
та, не соответствующее установленным требованиям и (или) вне-
сенное с нарушением срока, установленного для внесения в Думу 
предложений о кандидатурах в члены Общественного совета, воз-
вращается председателем ответственного комитета субъекту ее вы-
движения с мотивированным письменным обоснованием не позд-
нее 30 календарных дней со дня внесения соответствующего пред-
ложения в Думу.

17. Кандидатуры в члены Общественного совета, соответству-
ющие установленным требованиям, включаются в список для рей-
тингового голосования.

18. На заседание ответственного комитета, на котором планиру-
ется рассмотрение кандидатур в члены Общественного совета, мо-
гут приглашаться кандидаты в члены Общественного совета.

19. По результатам рассмотрения кандидатур в члены Обще-
ственного совета ответственный комитет готовит проект распоря-
жения председателя Думы о составе Общественного совета, в ко-
торый включаются 10 кандидатов в члены Общественного совета, 
набравшие по итогам рейтингового голосования наибольшее чис-
ло голосов членов ответственного комитета.

20. В случае если до истечения установленного срока в Думу не 
внесены предложения о кандидатурах в члены Общественного со-
вета, либо внесено меньшее количество предложений о кандида-
турах в члены Общественного совета, чем установлено пунктом 8 
настоящего Положения, либо по результатам рассмотрения ответ-
ственным комитетом поступивших предложений о кандидатурах в 
члены Общественного совета соответствует установленным требо-
ваниям менее 10 кандидатур в члены Общественного совета, Дума 
размещает на своем сайте объявление о дополнительном внесе-
нии предложений о кандидатурах в члены Общественного совета. 
При этом срок внесения предложений о кандидатурах в члены Об-
щественного совета не может быть менее 20 календарных дней со 
дня размещения указанного объявления.

21. Состав Общественного совета утверждается распоряжением 
председателя Думы не позднее 60 календарных дней со дня окон-
чания срока внесения в Думу предложений о кандидатурах в члены 
Общественного совета, установленного в соответствии с пунктом 
10 или 20 настоящего Положения.

22. Состав Общественного совета подлежит размещению на 
сайте Думы не позднее семи календарных дней со дня вступле-
ния в силу распоряжения председателя Думы о составе Обще-
ственного совета.

23. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в 
случае:

1) истечения срока полномочий Общественного совета;
2) подачи им письменного заявления на имя председателя Об-

щественного совета об исключении его из состава Общественно-
го совета;

3) выявления недостоверной информации в документах, пред-
ставленных в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения;

4) систематического уклонения члена Общественного совета без 
уважительных причин от участия в заседаниях Общественного сове-
та и мероприятиях, проводимых Общественным советом;

5) прекращения им гражданства Российской Федерации;
6) его выезда на постоянное место жительства за пределы Став-

ропольского края;
7) вступления в законную силу вынесенного в отношении его об-

винительного приговора суда;
8) признания его безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
9) его смерти.
24. В случае наступления обстоятельств, препятствующих даль-

нейшему осуществлению полномочий члена Общественного со-
вета, при поступлении в Думу соответствующей информации от 
председателя Общественного совета, депутата (депутатов) Думы 
ответственный комитет в срок, не превышающий семи календар-
ных дней со дня ее поступления, готовит распоряжение предсе-
дателя Думы о досрочном прекращении полномочий члена Обще-
ственного совета.

25. В срок, не превышающий 14 календарных дней со дня 
вступления в силу распоряжения председателя Думы о досроч-
ном прекращении полномочий члена Общественного совета, Ду-
ма объявляет о наличии вакансии члена Общественного совета и 
устанавливает срок для внесения в Думу предложений о канди-
датуре в члены Общественного совета. Указанный срок не может 
быть менее 20 календарных дней со дня размещения указанно-
го объявления.

26. Предложение о новой кандидатуре в члены Общественного 
совета не вправе вносить общественные объединения, иные него-
сударственные некоммерческие организации, по предложению ко-
торых в составе Общественного совета осуществляет свои полно-
мочия член Общественного совета.

27. В случае досрочного прекращения полномочий члена Обще-
ственного совета внесение и рассмотрение кандидатуры в члены 
Общественного совета осуществляются в порядке, установленном 
пунктами 11 - 21 настоящего Положения.

28. Замещение вакансии члена Общественного совета не произ-
водится, если до окончания срока полномочий Общественного со-
вета остается менее шести месяцев.

IV. Организация деятельности Общественного совета

29. Общественный совет состоит из председателя Общественно-
го совета, секретаря Общественного совета и членов Обществен-
ного совета. Председатель Общественного совета и секретарь Об-
щественного совета избираются членами Общественного совета на 
первом заседании открытым голосованием большинством голосов 
от общего числа членов Общественного совета.

30. Общественный совет проводит свое первое заседание на 
основании распоряжения председателя Думы не позднее чем че-
рез 30 календарных дней со дня вступления в силу распоряжения 
председателя Думы о составе Общественного совета.

31. Деятельность Общественного совета организует председа-

тель Общественного совета, а в его отсутствие - секретарь Обще-
ственного совета или по поручению председателя Общественного 
совета иной член Общественного совета.

32. Заседания Общественного совета, за исключением первого 
заседания, созываются председателем Общественного совета, ко-
торый определяет дату, время и место проведения заседания Об-
щественного совета. В случае проведения заседания Общественно-
го совета в здании Думы дата, время и место его проведения опре-
деляются председателем Общественного совета по согласованию 
с председателем Думы.

33. Информация о дате, времени, месте проведения заседания 
Общественного совета и проекте повестки дня заседания Обще-
ственного совета размещается на сайте Думы.

34. Присутствие члена Общественного совета на заседании Об-
щественного совета обязательно. О невозможности присутствия на 
заседании Общественного совета член Общественного совета за-
благовременно уведомляет председателя Общественного совета с 
указанием причины отсутствия.

35. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины членов Общественного совета от 
общего числа членов Общественного совета.

36. Решения Общественного совета принимаются открытым голо-
сованием большинством голосов от числа присутствующих на засе-
дании членов Общественного совета, за исключением решений Об-
щественного совета об осуществлении общественного контроля за 
деятельностью Думы. Решения Общественного совета об осущест-
влении общественного контроля за деятельностью Думы принима-
ются на заседании Общественного совета большинством голосов 
от общего числа членов Общественного совета. При равенстве го-
лосов голос председательствующего на заседании Общественно-
го совета является решающим.

37. Решения Общественного совета носят рекомендательный ха-
рактер.

38. На заседании Общественного совета ведется протокол, ко-
торый подписывается председательствующим на заседании Обще-
ственного совета и секретарем Общественного совета.

39. Копии решений Общественного совета не позднее семи ка-
лендарных дней со дня принятия соответствующих решений на за-
седании Общественного совета направляются председателем Об-
щественного совета в Думу и не позднее 14 календарных дней со 
дня их поступления в Думу размещаются на сайте Думы.

40. Решения Общественного совета, иные документы Обще-
ственного совета оформляются на бланках Общественного со-
вета, образцы которых приведены в приложении 1 к настояще-
му Положению.

41. Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета;
2) председательствует на заседаниях Общественного совета;
3) формирует повестку дня заседания Общественного совета, 

список лиц, приглашаемых на заседания Общественного совета;
4) подписывает решения Общественного совета, итоговые до-

кументы, подготовленные Общественным советом по результатам 
осуществления общественного контроля за деятельностью Думы, 
протоколы заседаний Общественного совета и другие документы 
Общественного совета;

5) представляет Общественный совет во взаимоотношениях 
с Думой, Общественной палатой Ставропольского края и иными 
субъектами общественного контроля, общественными объедине-
ниями и иными негосударственными некоммерческими организа-
циями;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями 
Общественного совета.

42. Секретарь Общественного совета:
1) обеспечивает организацию текущей деятельности Обществен-

ного совета;
2) во взаимодействии с членами Общественного совета органи-

зует подготовку проекта плана работы Общественного совета и про-
екта повестки дня заседания Общественного совета, подготовку ин-
формационных и других материалов к заседанию Общественного 
совета, а также подготовку проектов соответствующих решений;

3) извещает членов Общественного совета и приглашенных на 
заседание Общественного совета о дате, времени, месте прове-
дения заседания Общественного совета, проекте повестки дня за-
седания Общественного совета, знакомит их с материалами, под-
готовленными к заседанию Общественного совета;

4) оформляет протоколы заседаний Общественного совета и ре-
шения Общественного совета, обеспечивает их хранение;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями 
Общественного совета.

43. Члены Общественного совета:
1) вносят предложения по кандидатурам председателя Обще-

ственного совета и секретаря Общественного совета;
2) вносят предложения по формированию повестки дня заседа-

ния Общественного совета;
3) осуществляют подготовку материалов к заседаниям Обще-

ственного совета, проектов решений Общественного совета по по-
ручению председателя Общественного совета;

4) вносят предложения по обсуждаемым вопросам;
5) принимают участие в работе заседаний Общественного совета, 

комиссий и рабочих групп, формируемых Общественным советом;
6) принимают участие в мероприятиях, проводимых Обществен-

ным советом при осуществлении общественного контроля за дея-
тельностью Думы;

7) осуществляют иные полномочия в соответствии с решениями 
Общественного совета.

44. Члены Общественного совета не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.

45. Члену Общественного совета выдается подписываемое пред-
седателем Думы удостоверение, образец и описание которого при-
ведены в приложениях 2 и 3 к настоящему Положению. Удостовере-
ние является документом, подтверждающим полномочия члена Об-
щественного совета.

46. Удостоверение оформляется и выдается (под роспись в жур-
нале учета и выдачи удостоверений) структурным подразделением 
аппарата Думы, в ведении которого находятся вопросы кадров, на 
основании распоряжения председателя Думы об утверждении со-
става Общественного совета (о внесении изменения (изменений) в 
состав Общественного совета).

 47. Член Общественного совета пользуется удостоверением на 
протяжении всего срока своих полномочий и обязан обеспечить его 
сохранность.

В случае утраты удостоверения член Общественного совета по-
дает заявление на имя председателя Думы о выдаче нового удосто-
верения взамен утраченного, в котором указывает причину утраты. 
В случае порчи удостоверения оно заменяется на новое при условии 
возврата ранее выданного. По истечении срока полномочий члена 
Общественного совета или в случае досрочного прекращения пол-
номочий члена Общественного совета удостоверение считается не-
действительным и остается у владельца.

48. Организационно-техническое обеспечение деятельности Об-
щественного совета осуществляет аппарат Думы.

V. Порядок и формы участия Общественного совета 
в осуществлении общественного контроля 

за деятельностью Думы

49. Общественный совет принимает участие в общественном кон-
троле за деятельностью Думы в порядке и формах, установленных 
Федеральным законом и Законом Ставропольского края.

50. Общественный совет при осуществлении общественного кон-
троля за деятельностью Думы в случае необходимости привлекает 
экспертов, обладающих специальными знаниями.

51. Председатель Общественного совета обеспечивает соблюде-
ние требований законодательства Российской Федерации, предъ-
являемых к порядку проведения общественного контроля.

52. Результаты общественного контроля за деятельностью Ду-
мы оформляются в виде итоговых документов (итоговых докумен-
тов общественного мониторинга, актов общественных проверок, за-
ключений общественных экспертиз, протоколов общественных об-
суждений, протоколов общественных (публичных) слушаний), а так-
же в иных формах, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

53. Итоговые документы, подготовленные Общественным сове-
том по результатам общественного контроля за деятельностью Ду-
мы, не позднее семи календарных дней со дня их принятия на за-
седании Общественного совета направляются председателем Об-
щественного совета в Думу.

54. Информация о деятельности Общественного совета по осу-
ществлению общественного контроля за деятельностью Думы, в том 
числе о принятии решения Общественного совета об осуществле-
нии общественного контроля за деятельностью Думы и о его резуль-
татах, размещается на сайте Думы не позднее 14 календарных дней 
со дня поступления в Думу соответствующих решений, иных доку-
ментов Общественного совета.

 
Приложение 1
к Положению об Общественном совете
при Думе Ставропольского края

ОБРАЗЦЫ
бланков Общественного совета при Думе 

Ставропольского края

Образец 1

ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ленина пл., 1, г. Ставрополь, 355025, тел. (8652) ..., факс (8652) ..., 
e-mail:...
 
                                20     г.                                                                      №                     

 
Образец 2

ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ленина пл., 1, г. Ставрополь, 355025, 
тел. (8652) ..., факс (8652) ...

 
                             20     г.    №                  

На №                              от                       
 

Приложение 2
к Положению об Общественном совете
при Думе Ставропольского края

ОБРАЗЕЦ
удостоверения члена Общественного совета 

при Думе Ставропольского края

  
 

 

Приложение 3
к Положению об Общественном совете
при Думе Ставропольского края

ОПИСАНИЕ
удостоверения члена Общественного совета 

при Думе Ставропольского края

1. Удостоверение члена Общественного совета при Думе Ставро-
польского края (далее - удостоверение) представляет собой двух-
страничную книжку в кожаной обложке коричневого цвета разме-
ром 100 х 65 мм.

2. На внешней стороне удостоверения воспроизводятся графи-
ческое изображение герба Ставропольского края и надпись про-
писными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненные фольгой золо-
тистого цвета.

3. Внутренние вклейки удостоверения выполнены в виде полос 
трех цветов (белого, синего, красного) с нанесенной гильоширной 
сеткой.

4. На левой внутренней вклейке удостоверения:
в верхней части слева на белом и синем фоне воспроизводит-

ся графическое изображение герба Ставропольского края золоти-
стого цвета. Под ним прописными буквами печатается в две строки 
надпись черного цвета «ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» и ниже - 
срок действия удостоверения в годах «           -          » в верхней части 
справа располагается место для цветной фотографии владельца 
удостоверения размером 30 х 40 мм без уголка, ниже в три строки 
строчными буквами черного цвета напечатано: на первой строке - 
«Дата выдачи», на второй строке - «месяц и год выдачи», на третьей 
строке - «г. Ставрополь».

Фотография владельца скрепляется малой гербовой печатью Ду-
мы Ставропольского края.

5. На правой внутренней вклейке удостоверения:
сверху на белом фоне прописными буквами печатается надпись 

черного цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ № _»;
ниже номера удостоверения на белом и синем фоне печатаются 

в две строки прописными буквами красного цвета фамилия и строч-
ными буквами красного цвета имя и отчество члена Общественного 
совета при Думе Ставропольского края;

ниже строчными буквами печатается в две строки надпись чер-
ного цвета «является членом (председателем или секретарем) Об-
щественного совета при Думе Ставропольского края»;

в нижней части посередине проставляется малая гербовая пе-
чать Думы Ставропольского края;

в нижней части слева строчными буквами печатается в две стро-
ки надпись черного цвета «Председатель Думы Ставропольского 
края», а справа отводится место для личной подписи председате-
ля Думы Ставропольского края и печатаются строчными буквами 
черного цвета инициалы и фамилия председателя Думы Ставро-
польского края.

6. Внутренние вклейки заламинированы и наклеены на внутрен-
нюю сторону переплета специальным клеем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставро-
польском крае» назначить на пятилетний срок полномочий на долж-
ность мирового судьи:

судебного участка № 6 Ленинского района г. Ставрополя 
Портянкину Оксану Юрьевну - с 1 сентября 2018 года

судебного участка № 2 г. Кисловодска 
Мавряшину Екатерину Александровну - с 1 августа 2018 года

судебного участка № 1 Александровского района 
Щеголькова Петра Всеволодовича - с 1 сентября 2018 года

судебного участка № 1 Курского района 
Гаврилову Елену Владимировну

судебного участка № 2 Труновского района 
Такушинова Ануара Алиевича - с 1 сентября 2018 года.

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-

ская правда».
Председатель Думы 

Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь,
12 июля 2018 года,
№ 1110-VI ДСК.

Герб 
Ставропольского 

края

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Герб 
Ставропольского 

края

Место
для

фотографии

ДУМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

М.П.

Дата выдачи
                                          г.
г. Ставрополь

               -                

УДОСТОВЕРЕНИЕ №      
 

ФАМИЛИЯ
 

Имя, отчество

является членом (председателем или секретарем) 
Общественного совета при Думе Ставропольского края

 

Председатель Думы 
Ставропольского края                         Инициалы, фамилия

М.П.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        18 - 20 июля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

18.07 CЗ 1-7 17...22 23...27

19.07 З 2-6 19...24 24...29

20.07 СЗ 2-7 19...24 24...28

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

18.07 ЮВ 3-10 18...23 25...30

19.07 СЗ 2-7 19...25 26...31

20.07 СЗ 3-6 20...23 28...30

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

18.07 Ю 2-9 20...25 26...31

19.07 В 5-13 21...25 30...32

20.07 C 3-8 22...27 28...33

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

18.07 ЮВ 3-8 20...25 26...29

19.07 В 3-11 21...26 27...31

20.07 С 3-8 22...27 27...32

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

       
         

                              
                                         

                                      




                            

                                

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Форточка. 8. Кишечник. 10. Антресоли. 11. Рулон. 13. Шприц. 15. Соты. 18. Тмин. 19. 
Кафель. 20. Корень. 23. Шале. 25. Итог. 26. Фальц. 30. Слуга. 31. Интендант. 32. Симулянт. 33. Дознание. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Моргунов. 2. Волан. 3. Скетч. 4. Вилок. 5. Фетиш. 6. Биохимия. 9. Верфь. 12. Обыва-
тель. 14. Потенциал. 16. Залог. 17. Осока. 21. Наладчик. 22. Болгария. 24. Дрина. 27. Цикля. 28. Стенд. 29. 
Багор. 30. Стена.

В Ухрюпинске попытались 
устроить спортивный конкурс 
среди детсадов под названи-
ем «Малышиада».

Магаданский биатлонист сра-
зу бежит штрафные круги, потому 
что из-за судимости ему не дают 
винтовку.

На Тибете монах-отшельник 
нарушил 20-летний обет молча-
ния, узнав курс евро.

Скользкий пол в загсе сделал 
ответ жениха еще ярче.

Летом в лесу лучшим проти-
возачаточным средством при-
знаны комары.

Забытое в лесу под Курском 
«Справочное пособие по вязке 
туристских узлов» черви переда-
ют из поколения в поколение как 
Камасутру!

Никто еще не умер от то-
го, что не принял душ, прежде 
чем летом ехать в маршрутке. 
А жаль.

Представьте, сколько было бы 
книг, если бы идея о Гарри Потте-
ре пришла в голову Дарье Донцо-
вой. Первые 10 книг он бы только 
искал поезд.

- Знаешь, как проще всего 
заинтересовать человека?

- Нет...
- Я тебе завтра расскажу.

- Счастливые люди не хамят в 
очередях, не ругаются в обще-
ственном транспорте и не сплет-
ничают о коллегах!

- Потому что счастливые люди 
не стоят в очередях, не ездят в об-
щественном транспорте и не име-
ют коллег!

- Я тебе сказал - тормози! А 
ты что сделала?

- Я сразу и начала тормо-
зить, но у меня что-то не полу-
чилось...

- Ну да, ты начала тормозить, 
а надо было нажать на тормоз!

В 
КАЧЕСТВЕ посла доброй воли 
55-летний Као Веньфень путе-
шествует по миру с 1999 года. 
Каждый год он проводит в пу-
ти в среднем пять месяцев, «от-

крывая двери взаимопонимания меж-
ду народами». За это время путеше-
ственник побывал в 190 странах: объ-
ездил всю Европу, почти всю Африку, 
Азию и Латинскую Америку. Послед-
ние годы Као Веньфень повсюду воз-
ит с собой китайский олимпийский 
флаг, пропагандируя зимние Олим-
пийские игры, которые пройдут в 
Пекине в 2022 году. Вывесил он его 
и в кисловодском отеле, где базиру-
ется группа китайцев, путешествую-
щих по Северному Кавказу. На полот-
нище с пятью олимпийскими кольца-
ми почти не осталось места, свобод-
ного от печатей и штампов тех мест, 
где он побывал.

Все это очень интересно. О такой 
жизни мечтают многие, но далеко 
не всем она по карману. Естествен-
но, я поинтересовался, кто финан-
сово поддерживает путешественни-
ка. Оказывается, никто. Это его сугу-
бо частное дело. Соответственно, он 
сам и оплачивает все свои поездки. 

В прошлом Као Веньфень был пре-
успевающим врачом и очень хорошо 
зарабатывал. На доходы от врачева-
ния купил в Пекине несколько квар-
тир. Сейчас он их сдает гражданам и 
организациям. Арендной платы хва-
тает и на путешествия, и на жизнь се-
мье. У Као Веньфеня четверо детей. 
Двое старших уже работают, а двое 
младших еще учатся. Жена и дети по-
нимают, что для главы семейства пу-
тешествия стали главным делом жиз-
ни, поэтому его ежегодные многоме-
сячные отлучки обходятся без скан-
далов.

В Россию Као Веньфень приехал в 

ДОЛГ ВЫЯВИЛ 
«ДОРОЖНЫЙ  ПРИСТАВ»

Судебные приставы Предгорно-
го районного отдела УФССП России 
по Ставропольскому краю взыскали с 
алиментщика 168 тысяч рублей. Отец 
не платил алименты сыну больше го-
да и утаивал счета и имущество. Долж-
ника обнаружили в ходе рейда сотруд-
ники ГИБДД и судебные приставы с по-
мощью аппаратно-программного ком-
плекса «Дорожный пристав». На непла-
тельщика был составлен администра-
тивный протокол, который предполага-
ет обязательные работы сроком до 50 
часов или лишение водительских прав, 
сообщили в пресс-службе УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю. И али-
менты ему все-таки пришлось запла-
тить.

ВЗОРВАЛ ЖЕНУ
Житель станицы Ессентукской 

Предгорного района обвиняется в 
незаконном приобретении и хране-
нии взрывных устройств и убийстве. 
Как сообщает пресс-служба краевого 
следственного управления СКР, вече-
ром 13 июля 50-летний мужчина рас-
пивал спиртное у себя дома. Он устро-
ил скандал с 45-летней женой, а потом 

подорвал взрывное устройство в кух-
не. Женщина получила многочислен-
ные осколочные ранения и скончалась 
в больнице.

МАЛЫША УБИЛО
ТОКОМ 

56-летняя жительница Ставрополя 
обвиняется в причинении смерти по 
неосторожности. Как сообщает кра-
евое следственное управление СКР, 
30 июня женщина подключила неис-
правный удлинитель к розетке, чтобы 
включить водяной насос. Ее шестилет-
ний внук схватил оголенный провод. 
Мальчика ударило током, он скончал-
ся на месте. 

ГАЗОНОКОСИЛКА
НЕ ДОСТАЛАСЬ
ПРИСТАВАМ

Житель Степновского района, со-
общает пресс-служба УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю, выйдя 
на пенсию,  продал свой грузовой ав-
томобиль и начал заниматься подсоб-
ным хозяйством. Однако мужчина не 
спешил выплачивать долг по налогам. 
Вскоре к нему приехали судебные при-

ставы и наложили арест на газоноко-
силку. Неплательщик не захотел рас-
ставаться с агрегатом  и уже через три 
часа нашел деньги - 28 тысяч, чтобы по-
гасить долг.

ЗАДЕРЖАЛ ЗАРПЛАТУ 
НА ПОЛГОДА

В Ипатово завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении ге-
нерального директора ООО «Сельхоз-
продукт», обвиняемого в невыплате 
зарплаты. Как сообщает пресс-служба 
краевого следственного управления 
СКР, гендиректор не выплачивал зар-
плату сотрудникам с мая по декабрь 
предыдущего года. Задолженность 
накопилась немаленькая - более 359 
тысяч рублей. На личный автомобиль 
горе-начальника наложен арест. Уго-
ловное дело направлено в суд.

ЗОЛОТО 
В НИЖНЕМ БЕЛЬЕ

Как сообщает пресс-служба Мине-
раловодской таможни, 6 февраля в хо-
де таможенного оформления и контро-
ля международного авиарейса «Дубай 
- Минеральные Воды» было зафиксиро-
вано три правонарушения. Жительни-

цы Чечни пытались незаконно провез-
ти 31 ювелирное изделие весом 306 
граммов, 23 из которых одна из жен-
щин спрятала в нижнем белье. Род-
ственницы утверждали, что везли це-
пи, кольца, браслеты, кулоны, серьги и 
часы для личного пользования, а сто-
имость украшений - приблизительно 
10 тысяч долларов. Однако цена укра-
шений, по мнению эксперта, состав-
ляет более 2 миллионов рублей. Одна 
из девушек получила наказание в виде 
штрафа в 416 тысяч рублей, а ее род-
ственницу оштрафовали на 635 тысяч 
рублей и к тому же она должна офор-
мить «ювелирку» по правилам таможни.

ЛОЖНЫЙ ШТРАФ 
СТАЛ НАСТОЯЩИМ

Суд признал виновным бывшего 
сотрудника ОГИБДД ОМВД России по 
Кисловодску Д. Олеференко в служеб-
ном подлоге. Автоинспектор вынес по-
становление о наложении штрафа в от-
ношении одного из водителей. Он внес 
в документ ложные сведения о том, что 
лобовое стекло автомобиля затони-
ровано. Как сообщает пресс-служба 
Ставропольского краевого суда, Оле-
ференко назначено наказание в виде 
штрафа 120 тысяч рублей.

В. ТИМОФЕЕВА.

КРОССВОРД

УВЛЕЧЕНИЯ ИНФО-2018

 «Твоё безопасное лето!»
Весь июль в летнем читальном зале в парке «Центральный» г. Ставро-

поля краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова проводит месячник по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасно-
сти в быту «Твое безопасное лето!», организованный совместно с Госав-
тоинспекцией и управлением МЧС России по Ставропольскому краю. По-
сетителей парка встречают выставки соответствующей литературы из би-
блиотечного фонда. Дети, их родители, дедушки и бабушки могут стать 
участниками познавательных бесед с инспекторами по пропаганде БДД, 
принять участие в занимательных викторинах и конкурсах. Так, в четверг, 
19 июля, беседу проведут офицеры полиции. Особое внимание будет уде-
лено правилам безопасной езды на велосипедах, скутерах и мопедах, 
пользующихся летом особой популярностью у подростков. Следующую 
встречу в летней читалке специалисты МЧС посвятят безопасному пове-
дению в быту, в лесу, у водоемов.

Н. БЫКОВА. 

«Абрикос» приглашает лучших
Творческий коллектив ансамбля армянского народного танца «Наири» 

представил Ставрополье на ежегодном фестивале «Абрикос» в Москве. 
450 артистов из разных регионов страны прибыли в столицу, чтобы пока-
зать свое мастерство. Фестиваль посетили около 20 тысяч гостей, в том 
числе и мэр Сергей Собянин. «Наш коллектив единственный представлял 
Северный Кавказ. Приятно, что зрители узнавали артистов, подходили, 
чтобы сфотографироваться с танцорами и сказать слова благодарности», 
- рассказал руководитель армянской национально-культурной автономии 
«Наири» Антон Варданян.

«Казачий привал» открыт
По инициативе Левокумского хуторского казачьего общества на бере-

гу озера «Казачий привал» открылся пляж. Своими силами казаки очисти-
ли берег озера от мусора и грязи. Пляж стал удобным - оборудован спуск 
к воде, теперь можно взять напрокат лодку. Жители села Левокумского, 
которые много лет не имели доступа к водоему из-за зарослей и грязного 
берега с радостью открыли купальный сезон. 

В. ЛУЦЕНКО,
по сообщению пресс-службы

комитета по делам национальностей и казачества.

Радость для детей и взрослых
В июле в Юго-Западном микрорайоне Ставрополя откроется новый дет-

ский сад «Солнышко» на 160 мест. В администрации города рассказали, 
что расположен он в жилом комплексе «Солнечный круг». Сейчас идет за-
вершающий этап стройки: объект оснащают современным оборудовани-
ем, мебелью, благоустраивается прилегающая территория. Планируется, 
что уже 1 сентября жители микрорайона смогут отвести своих детей в но-
вый детский сад.

Л. ВАРДАНЯН. 

С Северного полюса - 
на Северный Кавказ

Несколько дней в Кисловодске гостил знаменитый китайский 
путешественник Као Веньфень. В эксклюзивном интервью 
корреспонденту «СП» он рассказал о своих странствиях и о том, 
с какой целью приехал на Северный Кавказ.

третий раз. В 2000 году был в Санкт-
Петербурге, в 2005-м - на Байкале и 
в Москве. Цель нынешней поездки в 
нашу страну - развернуть флаг Олим-
пиады на Северном полюсе и на вы-
сочайшей горе Европы - Эльбру-
се. Вместе с ним эту миссию реши-
ли осуществить еще пять членов ки-
тайской Ассоциации послов доброй 
воли. Все они путешествуют по зову 
сердца и на собственные сбереже-
ния. В начале июня группа прилете-
ла в Мурманск. Оттуда на ледоколе 
«50 лет Победы» пробились к геогра-

фической точке, означающей Север-
ный полюс. Как рассказали Као Вень-
фень и его товарищи, на полюсе в се-
редине июня было удивительно тепло 
- всего ноль градусов. Так что смогли 
не только олимпийский флаг развер-
нуть, но и принять солнечные ванны.

Из Мурманска китайские послы 
доброй воли прямиком направились 
в Кисловодск, сделав его базой для 
вылазок на Эльбрус. Первым делом 
они поехали на знаменитую поляну 
Джилы-Су и потренировались в вос-
хождении на северный склон высо-

чайшей вершины Европы. Затем мах-
нули в Терскол и прошлись по южно-
му склону. Штурмовать вершину они 
изначально не собирались - альпи-
нистов в группе нет. Их честолюбие 
вполне удовлетворило то, что они 
стали первыми китайцами, развер-
нувшими флаг зимней Олимпиады в 
Пекине на Эльбрусе. 

Впечатления от пребывания в Кис-
ловодске и его окрестностях у китай-
ских путешественников наилучшие. 
Особенно восхитили гостеприим-
ство местных жителей и чистейший 
воздух. Они посетовали, что в Пекине 
атмосфера загазована запредельно. 

Высказали путешественники и не-
которые прогнозы на предстоящую 
зимнюю Олимпиаду в Пекине. По их 
мнению, китайские спортсмены бу-
дут претендовать на место на пье-
дестале в лыжных гонках, керлинге 
и фигурном катании. Но, конечно же, 
по количеству завоеванных медалей, 
китайские олимпийцы не смогут со-
перничать с россиянами, канадцами 
и скандинавами. Очень высоко оце-
нили гости из Поднебесной высту-
пление сборной России на чемпиона-
те мира по футболу. Язвительно за-
метив, что, если бы мундиаль прохо-
дил в Китае, их футболисты все рав-
но проиграли бы все матчи.

Поделился Као Веньфень и своими 
планами. В будущем году он намерен 
достичь Южного полюса. В Антаркти-
де путешественник прежде уже бы-
вал, и газеты даже опубликовали его 
селфи с пингвинами. Теперь же цель 
более масштабная. Для доходчиво-
сти гость из Поднебесной даже нари-
совал ее в блокноте - пронести флаг 
Олимпиады в Пекине от Северного 
полюса Земли до Южного.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК
Фото автора.

СПОРТ

«БРОНЗА» ИЗ ТАМБОВА
В Тамбове во время летних каникул Минспорта совместно с Миноборо-

ны РФ провели спартакиаду допризывной молодежи, собравшую юных ре-
бят и девчат от Башкортостана до Са-
халина. Спортивные цвета Ставропо-
лья в финале соревнований защища-
ла сборная команда кадетской шко-
лы имени генерала А. Ермолова кра-
евого центра.

Почти неделю 500 юнармейцев из 
49 регионов страны выявляли силь-
нейших в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, плавании, легкоат-
летических дисциплинах. В беге на 
дистанцию 60 метров младший ко-
мандир кадетского класса спасате-
лей Егор Пиперков (на снимке) заво-
евал «бронзу».

- Соревнования прошли в необычном для нас формате, для ермоловцев 
привычнее Всероссийские кадетские игры. Но это была хорошая возможность 
обменяться опытом, - отметил директор кадетки Алексей Хитров.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-бюро КШ им. А. Ермолова.

ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМА
Более 5 миллионов рублей выделено из бюджета Невинномысска на мас-

штабный ремонт объектов спортивного назначения, располагающихся в двух 
школах. Так, в школе № 18 в спортзале уже обновлены стены, потолок, пане-
ли. Осталось доделать полы, установить двери и провести ремонт подсобных 
помещений. В школе № 5 по похожей схеме тоже обновят спортивный зал. А 
еще на третьем этаже после окончания ремонта будет располагаться отделе-
ние туризма Дворца детского творчества. Как рассказали в администрации 
Невинномысска, все работы будут выполнены до 31 августа. 

А. МАЩЕНКО.

КОНКУРС

Изобрели машину времени!
В Дивном состоялся конкурс «Ступень к мастерству» среди 
работников Центра социальной помощи семье и детям. 
Экзамен перед зрителями и жюри держали девять заведующих 
структурными подразделениями.

Н
АЧАЛОСЬ все согласно традиции с визитной карточки каждой участ-
ницы. Затем задания посложнее - конкурсантам нужно было сориен-
тироваться в сложной обстановке и «разрулить» смоделированные 
жюри ситуации. 

Но самым интересным, веселым и зрелищным был третий этап - 
каждый участник должен был представить проект работы своего участка 
на … 2028 год. Заведующей отделением Ирине Кулинич из села Вознесе-
новского для этого пришлось изобрести волшебный пульт: одно нажатие 
кнопки - и полы вымыты роботом, а ее подопечные записываются в школу 
танцев, получают профессию дизайнера, водят экскурсии по самым кра-
сивым и памятным местам родного села. 

Конкурсантка из Дивного Эльвира Бондарева покорила зал модным при-
кидом, компьютерной грамотностью и размером пенсии, которая обеспе-
чивает пенсионерам шикарную продуктовую корзину. Вообще, в мечтах 
участников проекта материальное обеспечение пожилых людей позволяло 
им не только питаться деликатесами, но и совершать увлекательные путе-
шествия и даже делать косметические омолаживающие операции.

Но операция - это вещь серьезная и не всегда безопасная. Конкурсант-
ка Ольга Меденцева придумала средство более привлекательное - маши-
ну времени. Ее испытание прошло прямо на сцене: группа пожилых людей, 
прихрамывая и постанывая, вошла в волшебный теремок и через несколь-
ко секунд оттуда выпорхнули молодые, озорные, спортивные люди - они 
весело пели, плясали и заряжали всех оптимизмом. 

Борьба за первое место была такой напряженной, что жюри вынесло 
необычное решение. Победителями стали сразу два человека - Ольга Ме-
денцева и Ирина Кулинич. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

О   и  ия 
  щ  и  и

Полное фирменное наименование общества - публичное акцио-
нерное общество «Нептун».

Местонахождение общества - Россия, Ставропольский край, 
г. Ставрополь.

Вид общего собрания - внеочередное.
Форма проведения собрания - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 12 июля 2018 

года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллете-

ни: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 
18 июня 2018 года. 

Председатель общего собрания акционеров: Липанов Виктор Алек-
сеевич - председатель совета директоров ПАО «Нептун».

Секретарь общего собрания акционеров: Чернова Ирина Николаевна 
- корпоративный секретарь ПАО «Нептун», кандидатура которой утверж-
дена советом директоров (протокол № 211 от 05.06.2018г.).

Функции счетной комиссии выполнял держатель реестра акционе-
ров ПАО «Нептун» акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» в ли-
це ставропольского филиала, местонахождение - г. Москва. Уполномо-
ченное регистратором лицо - Алексеенко Андрей Леонидович. 

Для определения кворума в голосовании участвуют обыкновенные 
акции. Всего по реестру - 98053 обыкновенные именные бездоку-
ментарные голосующие акции. 

В голосовании на внеочередном общем собрании акционеров уча-
ствовали лица, обладающие в совокупности 74155 голосами, что со-
ставляет 75,63% (протокол счетной комиссии прилагается).

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и устава ПАО «Не-
птун» общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно прини-
мать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора 
ПАО «Нептун». 

2. Об избрании генерального директора ПАО «Нептун».
Результаты голосования

По вопросу № 1:
сдано бюллетеней на 74155 голосов (75,63%), из них проголосовали 

«за» - 73040 голосов (98,50%), проголосовали «против» - 380 голосов 
(0,51%), проголосовали «воздержался» - 352 голоса (0,48%), не голосо-
вали - 0 голосов, признано недействительными - 383 голоса.

Решили: досрочно прекратить 14.06.2018 г. полномочия генераль-
ного директора ПАО «Нептун» Ширина Евгения Фёдоровича в связи с 
заявлением Ширина Евгения Фёдоровича об увольнении и расторже-
нием с ним 14.06.2018 г. трудового договора № 1 от 02.06.2016 г. по 
соглашению сторон на основании пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

По вопросу № 2:
сдано бюллетеней на 74155 голосов (75,63%), из них проголосовали 

«за» - 73356 голосов (98,92%), проголосовали «против» - 185 голосов 
(0,25%), проголосовали «воздержался» - 525 голосов (0,71%), не голо-
совали - 0 голосов, признано недействительными - 89 голосов.

Решили: избрать генеральным директором ПАО «Нептун» Самато-
ва Дмитрия Рафаиловича.

Дата составления протокола 13 июля 2018 года

Председатель общего собрания    _______________  В.А. ЛИПАНОВ.
Секретарь общего собрания            _______________  И.Н. ЧЕРНОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Геогра-
фический  пояс. 7. Объединившийся 
коллектив людей. 9. Военачальник  на  
Ближнем  Востоке. 10. В испаноязыч-
ных странах праздник, карнавал. 11. 
Сердечный недуг, от которого пыта-
ются бегать трусцой. 12. Напиток веч-
ной молодости. 19. Самый страшный 
врач. 20. Самец в пчелиной семье. 21. 
Хищная птица семейства соколиных. 
22. Отец мужа. 23. Осенний месяц. 24. 
Одно из имен Афродиты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зыбкое, бо-
лотистое место. 2. Стрелка на брю-
ках. 3. Лекарственное растение. 4. 
Бедняга, «прикованный» к коляске. 
6. Человек-обезьяна. 8. Она облая-
ла слона. 13. Змея. 14. Изображение 
идеального общественного строя. 
15. Крупное соединение военных су-
дов. 16. Старинная книга с описани-
ем лечебных растений и способов ле-
чения ими. 17. Электрическая вилка 
с одним штырем. 18. Вступительная 
музыкальная пьеса. 


