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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Без сертификатов остаются 
девять подтопленцев 
Правительством Российской Федерации принято оконча-
тельное решение о выделении государственных жилищ-
ных сертификатов семи семьям, чье жилье пострадало 
от сильного паводка в мае прошлого года. 

Одобрение еще по одному комплекту документов также ожидается 
совсем скоро – бумаги находятся на проверке в Минфине России, со-
общили в краевом министерстве ЖКХ. Уточним, что проблема этих се-
мей была озвучена в июне на «прямой линии» с президентом Владими-
ром Путиным жительницей села Левокумки Минераловодского город-
ского округа Евгенией Лаврик. Статус «неоднозначных» получили 17 до-
мовладений. Как уже писала «СП», они либо подвергались наводнению 
в 2002 году и по ним ранее выдавались сертификаты, либо оформле-
ны в долевую собственность, что также стало проблемой для собствен-
ников. По поручению главы государства документы повторно были на-
правлены в МЧС России. В результате, как сказано выше, восемь семей 
получили одобрение федеральных ведомств. 

Таким образом, без сертификатов остаются девять семей-подтоп-
лен цев. Отстаивая свое право на помощь государства, они уже обра-
тились с исковыми заявлениями в суд. Правовую поддержку им оказы-
вает администрация Минераловодского городского округа. В общей 
сложности ставропольцам, пострадавшим в результате паводка вес-
ной 2017 года, выдано 316 жилищных сертификатов. 217 семей уже по-
гасили их, то есть приобрели крышу над головой. Остальные же зани-
маются подбором жилья.

Госзакупки 
под контролем ФАС
Заключено соглашение о взаимодействии между Феде-
ральной антимонопольной службой и правительством 
края. Подписи под документом поставили губернатор 
Владимир Владимиров и замруководителя ФАС Андрей 
Цыганов, посетивший наш регион с рабочим визитом. 

В числе договоренностей, в частности, можно назвать обучение ра-
ботников органов госвласти и муниципалитетов, которые отвечают за 
организацию закупок для государственных и муниципальных нужд, в 
действующем при антимонопольной службе учебном центре. А. Цыга-
нов также принял участие в совещании по вопросу развития конкурен-
ции в рамках Национального плана на 2018 - 2020 годы, сообщает пресс-
служба губернатора. Как прозвучало, он включает три главных приори-
тета. Это обеспечение конкурентного присутствия хозяйствующих субъ-
ектов во всех отраслях экономики, снижение числа нарушений антимо-
нопольного законодательства и привлечение малого и среднего бизне-
са в сферу государственного и муниципального заказа. «По этим кри-
териям Ставропольский край сейчас находится в середине рейтинга 
субъектов Российской Федерации, а это значит, что у него есть колос-
сальные перспективы и он может существенно улучшить свои показа-
тели», – сказал замруководителя ФАС.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Должников не спрашивают 
Краевой фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов активизировал работу с должниками. Так, с нача-
ла этого года судебными инстанциями на основании его 
обращений вынесено около 9 тысяч приказов на общую 
сумму свыше 61 миллиона рублей. 

Помимо основного долга должникам по взносам за капремонт на-
числяются пени, а также с них взыскиваются судебные издержки. В рос-
сийских регионах, включая Ставрополье, уже сформирована соответ-
ствующая судебная практика, пояснил краевой регоператор. «СП» так-
же ранее уточняла, что в подобных случаях не требуется присутствие 
должников на заседаниях, дела рассматриваются в упрощенном поряд-
ке. Вынесенный мировым судьей приказ имеет силу исполнительного 
листа: на его основании судебный пристав-исполнитель списывает со 
счета должника сумму долга вместе с начисленными пеней и госпош-
линой. Взыскание может быть обращено не только на денежные сред-
ства должника, но и на принадлежащее ему имущество.

Напомним, что взносы на капитальный ремонт являются обязатель-
ными для всех собственников помещений в многоквартирных домах, 
которые вошли в соответствующие «ремонтные» программы на уровне 
регионов. В нашем крае минимальный размер взноса с 1 июля 2018 го-
да составляет 7,11 рубля с каждого квадратного метра. 

Заёмщики с претензиями 
В управлении Роскомнадзора по СКФО уже традицион-
ными стали дни открытых дверей, посвященные вопро-
сам защиты персональных данных. 

В очередной раз все желающие получить консультации специали-
стов ведомства приглашаются 31 июля по адресу: г. Ставрополь, ул. Ту-
хачевского, 8, каб. 211, 214 (начало в 10.00). При себе нужно иметь доку-
менты, удостоверяющие личность. Как показывает практика последних 
лет, интерес к встречам со специалистами Роскомнадзора в таком фор-
мате довольно высокий - это отличная возможность задать все интере-
сующие вопросы по столь актуальной ныне теме. Кроме того посетите-
ли, как обычно, смогут оставить жалобы о нарушениях своих прав как 
субъектов персональных данных. В окружном управлении уточнили, что 
в первом полугодии поступило более 170 обращений по этой пробле-
матике и в основном заявители недовольны действиями кредитных ор-
ганизаций, в том числе специализирующихся на выдаче микрозаймов. 

Ю. ЮТКИНА.

В 
НИХ приняли участие более 
130 ребят из всех казачьих об-
ществ Ставрополья. Были и го-
сти, представлявшие Кубан-
ское казачье войско. По тра-

диции первый день сборов начал-
ся с общего молебна. Затем буду-
щих защитников Отечества с важ-
ным событием в их жизни поздра-
вил атаман Ставропольского окруж-
ного казачьего общества ТВКО Сер-
гей Пальчиков.

Отметим, на горе Стрижамент 
шесть дней действовал настоящий 
полевой лагерь. Палатки, спаль-
ные мешки, походная баня, специ-
альная экипировка для занятий ру-
копашным боем и игры в страйкбол, 
пневматическое оружие – матери-
альная база сборов была весьма 
основательной. Ну а еда, приготов-
ленная на полевой кухне, казалась 
особенно вкусной. 

Каждый день «Стрижамен-
та-2018» был насыщен событиями. 
Казачата несли караульную служ-
бу, занимались строевой подго-
товкой, учились устанавливать 

8 МЛН ТОНН ЗЕРНА
8 миллионов тонн зерновых - новый рубеж, 
который, по данным на вчерашний день, 
преодолели ставропольские аграрии. Жат-
ва в крае продлится еще считанные дни, так 
как осталось освободить всего около про-
цента уборочных площадей. Страду уже за-
вершили 24 территории Ставрополья. Сред-
няя урожайность в регионе составляет 37,8 
центнера с гектара. Вместе с тем сельско-
хозяйственные организации края продолжа-
ют заготовку грубых и сочных кормов, сооб-
щили в региональном минсельхозе. В част-
ности, в запасах уже значится 150,5 тысячи 
тонн сена, что несколько превышает плано-
вые показатели. 

Ю. ЮТКИНА.

14 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК НА СТРАЖЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Губернатор Владимир Владимиров принял 
участие в видеоконференции главы МЧС 
России Евгения Зинчева, посвященной во-
просам организации взаимодействия меж-
ду этим ведомством и регионами. Министр 
отметил, что природные пожары и паводки 
наносят большой ущерб: в 2017 году из-за 
них пострадало более 42 тысяч человек. На 
ликвидацию последствий было направлено 
более 2 миллиардов рублей из федераль-
ного бюджета. «Между территориальным 
управлением МЧС и краевым правитель-
ством заключено соглашение о сотрудни-
честве, касающееся защиты Ставрополья 
от ЧС», – прокомментировал глава края. Как 
сообщает пресс-служба губернатора, безо-
пасность в регионе обеспечивают около 14 
тысяч человек и свыше 3,2 тысячи единиц 
техники. Для помощи структурам МЧС соз-
дана краевая противопожарная и аварийно-
спасательная служба, в состав которой вхо-
дят 93 пожарные части. 

Ю. ДМИТРИЕВА.

ПЕРЕИЗБРАЛИ ЕДИНОГЛАСНО 
Члены Торгово-промышленной палаты Став-
рополья переизбрали президентом на оче-
редной пятилетний срок Бориса Оболен-
ца. За его кандидатуру единогласно про-
голосовали участники отчетно-выборной 
конфе ренции. Среди успехов предыдущей 
пятилетки было отмечено плотное сотруд-
ничество ТПП края по вопросам поддержки 
бизнеса с «Опорой России», «Деловой Рос-
сией», бизнес-омбудсменом, региональным 
отделением РСПП. Участники собрания так-
же отмечали, что палате удалось повлиять 
на смягчение некоторых вопросов в рамках 
реализации в регионе «мусорной» рефор-
мы, а также в сфере имущественного нало-
гообложения. За пять лет ТПП СК организо-
вано более 70 бизнес-миссий, около 200 об-
разовательных мероприятий, на ее базе соз-
даны клуб экспортеров региона и многопро-
фильный центр оценки квалификаций. В чис-
ле ближайших планов было названо откры-
тие на площадке палаты филиала Междуна-
родного коммерческого арбитражного суда.

Ю. ЮТКИНА.

ГДЕ ОНИ ОХРАНЯЮТ, 
ТАМ НЕ ВОРУЮТ
В управлении вневедомственной охраны Ро-
сгвардии по Ставропольскому краю подве-
ли итоги работы за первое полугодие, со-
общила пресс-служба ведомства. Главный 
результат: краж с охраняемых объектов не 
допущено. А еще сотрудники вневедом-
ственной охраны передали в полицию более 
900 граждан, в отношении которых состав-
лено более 850 протоколов об администра-
тивных правонарушениях и возбуждено свы-
ше 70 уголовных дел. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА
В Ставропольской психиатрической больни-
це № 1 в ближайшее время планируют от-
крыть новое отделение для пациентов, на-
ходящихся на принудительном лечении. В 
медицинском учреждении пояснили: за по-
следние пять лет количество людей, нуж-
дающихся в такой помощи, увеличилось 
на 51 процент, вот и потребовались допол-
нительные площади. Отметим, что сегод-
ня при больнице работает два таких отде-
ления, рассчитаны они на 120 мест, при ре-
альной потребности 198. А открытие ново-
го корпуса позволит решить эту проблему.

Л. ВАРДАНЯН.

ЮНЫЕ ПАЛОМНИКИ 
У СВЯТОГО ИСТОЧНИКА
Воспитанники детского паломнического 
центра «Лучик» при соборе Святителя Ни-
колая Чудотворца г. Светлограда посети-
ли источник Рождества Иоанна Предтечи и 
храм Рождества Христова в поселке Рызд-
вяном. После молебна с интересом выслу-
шали юные паломники священника иерея 
Иоанна Сероева, рассказавшего об исто-
рии возникновения и почитания святого ис-
точника, начале строительства храма. По-
том группа отправилась в Рыздвяный, что-
бы поклониться святыням храма Рождества 
Христова. А в завершение желающие смогли 
подняться на колокольню и ударить в самый 
большой колокол весом 2700 килограммов.

Н. БЫКОВА.

МЯЧ НА ЦЕНТР!
Сегодня в шести городах и одном сельском 
населенном пункте берет старт первенство 
России по футболу 2018/2019 г. среди ко-
манд клубов ПФЛ. Среди 14 коллективов в 
так называемой зоне «Юг» второго дивизио-
на выступят и два краевых. Ставропольское 
«Динамо» в 18.00 начнет домашний поеди-
нок с «Ангуштом» из Назрани. В это же вре-
мя пятигорский «Машук-КМВ» будет прини-
мать новороссийский «Черноморец». Нака-
нуне динамовцы под руководством Евге-
ния Перевертайло вступили в сезон игрой 
1/256 финала Кубка России, в которой вы-
играли у того же «Ангушта» со счетом 2:0. 
Очередным соперником сине-бело-золотых 
на кубковой тропе в 1/128 финала станет пя-
тигорский «Машук». Игра пройдет в городе-
курорте 30 июля.

С. ВИЗЕ.

УБИЛ КАМНЕМ
21-летний житель села Александровского 
подозревается в убийстве, сообщает пресс-
служба краевого следственного управления 
СКР. 14 июля парень выпивал спиртное вме-
сте с товарищем на улице. Между молоды-
ми людьми возникла ссора, в результате ко-
торой один из них ударил другого камнем в 
шею. Удар оказался смертельным. 

В. ТИМОФЕЕВА.

Ставрополь посетила 
делегация членов жюри 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика», главная цель 
которого распространение 
эффективного опыта муни-
ципального управления 
на основе развития диалога 
с общественностью 
и поддержки гражданских 
инициатив. 

Ч
ЛЕНЫ жюри конкурса обща-
лись с горожанами, предста-
вителями ветеранских органи-
заций и активистами террито-
риальных органов самоуправ-

ления. Практика обратной связи в 
Ставрополе устоялась очень дав-

Практика обратной связи

но. Яркий пример взаимодействия 
власти и населения – реализация в 
Ставрополе приоритетного проек-
та «Формирование комфортной го-
родской среды» и краевой програм-
мы по поддержке местных инициа-
тив. Люди сами решают, что хотят 
благоустроить или создать на сво-
ей улице, в квартале, в городе, са-
ми заявляют об этом и сами активно 
участвуют в реализации собствен-
ных идей. Как результат, масштаб-
ные работы на Крепостной горе, в 
Театральном сквере, на железно-
дорожном вокзале, Аллее ветера-
нов. Впечатляют реконструирован-
ные в прошлом году площадь Ле-
нина и Александровская площадь, 
комфортные и красивые дворы. Все 
это оценило жюри.

А. РУСАНОВ. 
Фото Дмитрия Степанова.

В 
ТОРЖЕСТВЕННОМ откры-
тии форума в концертном за-
ле детской музыкальной шко-
лы участвовали представители 
полпредства Президента РФ в 

СКФО, органов власти края, Ставро-
польской митрополии и Духовного 
управления мусульман СК.

Как рассказал журналистам ди-
ректор форума Андрей Штанько, 
в этом году формат мероприятия 
значительно расширили. Для уча-
стия в диалоге православной и му-
сульманской молодежи в Кисло-
водск помимо ставропольчан при-
ехали представители Север-
ной Осетии - Алании, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии. 

В течение шести дней 150 участ-
ников форума в возрасте от 14 до 
23 лет будут встречаться с извест-
ными людьми, экспертами, уча-
ствовать в тематических семина-
рах и круглых столах, в молодежных 
тренингах, социальном проектиро-
вании и даже в товарищеских фут-
больных матчах. Для участников 
форума будут организованы экс-
курсии, кинолектории, встречи со 
священниками Ставропольской и 
Пятигорской епархий, представи-
телями Духовного управления му-
сульман Ставропольского края, с 
депутатами.

Андрей Штанько также сообщил, 
что всех участников поселили в оте-
ле «Грин-парк». Молодежь в востор-
ге от условий проживания:

- За все время проведения фору-
мов нас впервые разместили в но-
мерах бизнес-класса. 

Форум «Кавказ - наш общий 
дом» изначально был организо-
ван в 2008 году на базе духовно-
просветительского центра Изобиль-
ненского района в поселке Рыздвя-
ном, напомнила председатель ко-
митета по социальной политике и 
здравоохранению Думы Ставро-
польского края Валентина Муравьё-

Здесь знают цену слову «мир»
Как мы уже сообщали, в Кисловодске проходит XI молодежный межконфессиональный форум Ставропольского края «Кавказ – наш общий дом» 

ва. С тех пор участниками форума 
стали более 600 человек. 

Валентина Муравьёва привет-
ствовала собравшихся и завери-
ла, что парламентарии края уделя-
ют очень большое внимание воспи-
танию молодежи.

Хорошо помнит, как закладыва-
ли основы диалога православной и 
мусульманской молодежи, и пред-
седатель Координационного цен-
тра мусульман Северного Кавказа 
муфтий Карачаево-Черкесской Ре-
спублики Исмаил-хаджи Бердиев: 

- Когда 11 лет назад мы привез-
ли в поселок Рыздвяный ребят из 
медресе и из исламского институ-
та, они спросили, можно ли зайти в 
православную церковь. Я расска-
зал об этом владыке Феофану. Он 
охотно согласился. Более того, лич-
но показывал и рассказывал ребя-
там обо всем, что есть в храме. А за-
тем ребята из православной семи-

нарии пришли в молитвенную ком-
нату мусульман и посмотрели, как 
те совершают молитву. 

Авторитетнейший на Север-
ном Кавказе мусульманский лидер 
убежден:

- Когда человек воочию видит, 
что и как делает его сосед, он пол-
ностью спокоен. Его больше не тре-
вожат всевозможные домыслы. Вот 

вительства СК Юрий Скворцов от 
имени губернатора Владимира Вла-
димирова приветствовал собрав-
шихся  и заверил: 

- Правительство Ставрополь-
ского края будет и дальше всяче-
ски поддерживать это движение во 
имя межнационального и межкон-
фессионального мира на всем Се-
верном Кавказе. 

- Благословенный Кавказ – это 
общий дом, в котором разными го-
лосами на разных языках звучат од-
ни и те же слова о мире, о любви, о 
дружбе, - отметил в своем высту-
плении архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт. - Здесь 
в каждой семье знают цену слову 
«мир». Дай Бог, чтобы этот форум 
стал открытием новых граней наших 
добродетелей. Мы собрались, что-
бы противостоять соблазнам раз-
деления, ненависти, непонимания 
и нежелания понять. 

Глава Кисловодска Александр 
Курбатов признался, что по-белому 
завидует тому интересному обще-
нию, которое ждет ребят на фору-
ме. И заявил:

- Многонациональность и много-
голосие – это наша сила, наше до-
стояние. В Кисловодске живут люди 
почти ста национальностей, и город 
процветает! 

Организаторы и участники увере-
ны, что форум «Кавказ - наш общий 
дом» будет способствовать   фор-
мированию опыта межконфессио-
нального добрососедства. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.• Андрей Штанько.

• Владимир Глущенко и  муфтий  
   Исмаил-хаджи Бердиев.

• Архиепископ Феофилакт.

• Танец – еще один мостик 
 межнационального диалога.

Шесть дней на Стрижаменте

радио связь и читать топографи-
ческие карты, оказывать довра-
чебную помощь, маскироваться на 
местности. Запомнились участни-
кам полевых сборов и занятия по 
огневой подготовке, военизиро-
ванный кросс, летний биатлон и 
двенадцатикилометровый марш-
бросок. Лучшим казачатам по ито-
гам «Стрижамента-2018» вручи-
ли грамоты атамана Ставрополь-
ского окружного казачьего обще-
ства ТВКО.

Как рассказали в комитете СК 
по делам национальностей и каза-
чества, сборы, подобные только что 
завершившимся, проводятся в на-
шем крае уже более 20 лет.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора (из архива «СП»).

В Кочубеевском районе завершились традиционные полевые сборы 
казачьей молодежи «Стрижамент-2018»

для этого мы тогда и организовали 
межконфессиональный форум. И 
вам, ребята, желаю лучше  узнавать 
друг друга и дружить. 

Выступая перед участниками фо-
рума, начальник департамента по 
вопросам внутренней политики ап-
парата полномочного представите-
ля Президента России в СКФО Вла-
димир Глущенко заявил: 

- В нынешнем неспокойном мире 
идет очень сложная и напряженная 
борьба за умы молодежи. Как под-
черкивал президент Путин, в нашей 
стране более 35 миллионов чело-
век в возрасте от 15 до 30 лет. Куда 
они двинутся, туда и пойдет страна. 

Заместитель председателя пра-



лонна 1721» уже несколько лет сто-
ят без дела пять электромобилей 
«Лада». На городских маршрутах 
их использовать нерентабельно. 
А в парке у электромобилей кон-
курентов не будет. 

Что же касается велосипеди-
стов, то тут пока есть единствен-
ный выход - быть взаимно вежли-
выми. То есть пешеходам не засту-
пать на велодорожку, а велосипе-
дистам не заезжать на пешеход-
ную часть. 

Не могли члены общественного 
совета обойти и такую болезнен-
ную тему, как засилье центральной 
части парка (в районе Долины роз) 
спортсменами. Порой их бывает 
столько, что отдыхающие не без 
оснований опасаются, как бы их не 
сбил с ног какой-либо атлет. А ведь 
иные не просто бегают, а гоняют на 
лыжероллерах, которые под горку 
развивают бешеную скорость. Как 
объяснил директор Нацпарка Дми-
трий Науменко, у него нет никаких 
правовых инструментов для регу-
лирования таких ситуаций. 

Первый заместитель председа-
теля городской Думы Андрей Ива-
нов затронул другую наболевшую 
тему: чрезмерно загруженный 
вход в Национальный парк со сто-
роны Колоннады. В былые време-
на почти все местные и многие 
приезжие добирались до Долины 
роз через территорию санатория 
имени Орджоникидзе. Было очень 
удобно: поднялся до санатория на 
рейсовом автобусе и там почти без 
подъема вышел в центр парка. Но 
затем, якобы из соображений без-
опасности, санаторий везде воз-
двиг высоченные заборы. 

В этой связи член Обществен-
ной палаты Ставропольского края, 
бывший глава администрации 
Кавказских Минеральных Вод Ви-
талий Михайленко предложил ра-
дикальное решение проблемы: 
добиваться передачи санатория 
имени Орджоникидзе из ведения 
Росимущества нынешнему кура-
тору Национального парка – Ми-
нистерству природных ресурсов 
и экологии РФ. 

Также члены общественного 
совета считают, что посетителей 
необходимо более-менее равно-
мерно распределить по террито-
рии Национального парка. Сей-
час подавляющее большинство 
концентрируется вокруг Доли-
ны роз. Значит, нужно создавать 
альтернативные «точки притяже-
ния». Справедливости ради нуж-
но сказать, что дирекция Нацпар-
ка эту работу уже начала – на пол-
пути к Долине роз построили са-
мую большую на Ставрополье 
площадку для воркаута и отвеча-
ющий мировым стандартам вере-
вочный парк. С каждым днем там 
становится все более многолюд-
но. Как сообщил  Дмитрий Нау-
менко, примерно через месяц не-
подалеку оборудуют и площадку 
уличных тренажеров.

Старший научный сотрудник 
Пятигорского НИИ курортоло-
гии ФМБА России Марина Труби-
на, рассказывая о множестве ле-
чебных факторов Национально-
го парка «Кисловодский», упомя-
нула и зоотерапию. В этой связи 
она предложила перенять опыт 
крупных парков в других странах. 
Во многих из них есть маленькие  
зоопарки. Они как магнитом при-
тягивают ребятишек. А вместе со 
своими чадами посмотреть на зве-
рушек приходят и взрослые. 

Поделился идеей создания но-
вой «точки притяжения» в Нацио-
нальном парке и Александр Кур-
батов. В Мемориальном музее-
усадьбе художника Николая Яро-
шенко есть нижняя площадка, ко-
торая выходит прямо в парк, к зна-
менитой Стеклянной струе. Не-
давно на сцене, смонтированной 
на этой площадке, давал благо-
творительный концерт филармо-
нический хор Северо-Кавказской 
госфилармонии – всех свободно 
пропускали через проходную му-
зея. Кому не хватило стульев, рас-
полагались на зеленом газоне. Пе-
нием хора наслаждались и посети-
тели Нацпарка, находившиеся в то 
время по другую сторону решетки 
музея-усадьбы. Александр Курба-
тов предложил снять забор, отде-
ляющий нижнюю часть «Белой вил-
лы» от парка, и с помощью краево-
го минкультуры выделить дирек-
ции музея целевые средства для 
регулярного проведения на ниж-
ней площадке концертов класси-
ческой музыки на открытом воз-
духе.

Николай БлизНюк.
Фото автора.
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Малая родина
Село Турксад Левокумского рай-

она, где в 1972 году родился Игорь 
Иванов, - его малая родина, давшая 
первое представление о взрослой 
жизни. Родители работали агроно-
мами в племсовхозе. Детство Иго-
ря и его брата Олега, который тоже 
стал юристом, ничем не отличалось 
от других сельских ребят. Окончив 
восемь классов, Игорь впервые сел 
штурвальным на комбайн, так и тру-
дился на нем каждое лето вплоть до 
окончания школы. 

- Семья, конечно, не бедствовала, 
- вспоминает он, - но и денег лишних 
не водилось. Зато на первую зарплату 
купил себе мотоцикл «Минск».

Неразрешимая задача
В школе он не был в рядах отлич-

ников, правда, учился прилежно, без 
троек. Уже тогда его отличало обо-
стренное чувство справедливости и 
широкий кругозор: наравне с точны-
ми науками тяготел к истории и об-
ществоведению. Не без улыбки вспо-
минает он, как однажды, получив по 
математике «неуд», взялся стоять 
за правду до конца: «Решил-то вер-
но, тут явно какая-то ошибка!». Тог-
да, конечно, было не до юмора, на-
супившись, пришел за поддержкой к 
отцу. Тот не стал корить сына, а по- 
ехал в районо, откуда прислали ко-
миссию. Все перепроверили и поста-
новили: задача решена, но не так, как 
в учебнике. Оценку в итоге исправили.

- А в последующей жизни часто 
приходилось искать альтернативные 
пути? – интересуюсь у руководителя 
краевого следственного управления.

- В общем, нет, - отвечает он. - Но 
понимание того, что неразрешимых 
задач не бывает, осталось на всю 
жизнь. Не получается одним спосо-
бом – важно не отступить, а обяза-
тельно попробовать другим.

Следователь  
со школьной скамьи

Юристом он твердо решил стать 
еще в школе. Родители и не думали 
его отговаривать. Начитался тогда 
книжек про легендарных советских 
сыщиков, благо в те времена было 
предостаточно достойных ориенти-
ров, вдумчивых произведений, а не 
как сейчас – легкомысленных дам-
ских детективов. И в 1995 году окон-
чил юридический факультет Даге-
станского государственного универ-
ситета. 

Вскоре наш герой столкнулся с су-
ровой реальностью – стал следова-
телем прокуратуры Промышленно-
го района Ставрополя. Первое дело, 
говорят, их помнят все следователи, 
досталось ему не из простых - изна-
силование. Старшие товарищи при-
сматривались к новичку: справится 
ли? Справился. Он никогда не счи-
тал, сколько дел расследовал за го-
ды работы «на земле». 

- А зачем? Запоминаются не циф-
ры, а конкретные расследования и 
результаты. 

Он помнит, как на первых порах 

вел многоэпизодное дело о мошен-
ничестве. Тогда сотрудницы банка во 
главе с заведующей обводили вокруг 
пальца пенсионеров, которым была 
положена выплата по возрасту. Око-
ло ста потерпевших по 75 - 80 лет – 
не то что слышат, пишут и ходят пло-
хо. Тогда ведь следственные группы 
не создавали, выписал все фамилии, 
разбил по районам и пешком ко всем 
по порядку… Обвинительное заклю-
чение в два тома объемом ночью до-
ма на кухне на машинке строчил. Два 
раза! Потому что машинка больше пя-
ти экземпляров через копирку не де-
лала. А надо еще, чтобы без ошибок 
- буковка к буковке.

от истоков к истокам
Перечислять его должности в про-

куратуре не имеет особого смысла. В 
разное время надзирал за следстви-
ем и дознанием, исполнением законов 

в исправительных учреждениях реги-
она, был начальником следственного 
управления и отдела кадров прокура-
туры Ставропольского края. Он про-
сит сделать ремарку и откровенно 
признается, что при всем уважении и 
интересе к работе, которой ему дово-
дилось заниматься, всегда скучал по 
следствию, которое было ему ближе. 

В 2007 году был создан След-
ственный комитет. Игорь Иванов при-
шел в новое ведомство первым заме-
стителем руководителя следствен-
ного управления по Ставропольско-
му краю. Когда предложили долж-
ность, он согласился, не раздумы-
вая ни минуты, - наконец-то вернул-
ся к любимой следственной работе. 
Он не скрывает, что начинать было 
непросто, особенно в первые меся-
цы становления. Но их тандем с тог-
дашним руководителем управления 
Сергеем Дубровиным позволил раз-
решить многие проблемы. 

Под лупой
Спустя годы Игорь Иванов все так 

же твердо стоит на своих принципах, 
уверяя, что бездумное и бездушное 
отношение к людям сводит на нет все 
усилия и достижения в работе. Посе-
му особое внимание он уделяет лич-
ным приемам граждан и их откликам 
о работе управления. Каждый из них 
превращается в честный разбор по-
летов: разбор конкретных дел, де-
тальный анализ недоработок и оши-
бок – все под лупой, как у истинного 
сыщика. Вот и спрашивает с подчи-
ненных Игорь Иванов не только как 
руководитель, но и как следователь: 
почему экспертизу не провели, это-
го не сделали, того не допросили? 

– А ведь главное – время не тянуть 
и помочь людям, вот чего они ждут, - 
подытоживает генерал.

В прошлом году на совместный с 
уполномоченным по правам ребенка 
в Ставропольском крае прием граж-
дан к руководителю краевого управ-
ления записались четыре девушки-
сироты. Они рассказали, как с легкой 
руки чиновников министерства иму-
щественных отношений края 16 став-
ропольских сирот заселили в непри-
годные для проживания квартиры. 
Игорь Иванов потребовал незамед-
лительно провести проверку обсто-
ятельств предоставления такого жи-
лья, по ее результатам было возбуж-
дено уголовное дело о халатности. В 
круг фигурантов помимо застройщи-
ка попали несколько работников то-
го самого министерства. По ходатай-
ству следствия судом в обеспечение 
причиненного вреда было арестовано 
имущество застройщика на 16 милли-
онов рублей. Но самым важным ре-
зультатом, как считает Игорь Нико-
лаевич, стало то, что после возбуж-
дения уголовного дела для всех ре-
бят моментально нашлась достойная 
жилплощадь. 

Главное
- Главное, - уверен Игорь Иванов, – 

это дееспособный, сплоченный кол-
лектив, который сформировался в на-
шем следственном управлении. Он 
способен решать поставленные пе-
ред нами задачи. В то же время, мы 
смотрим в будущее и формируем ка-
дры со школьной скамьи, в кадетских 
классах, которые патронирует След-
ственный комитет. Очень заметна 
разница между выпускниками типо-
вых общеобразовательных учрежде-
ний и нашими кадетами. Если пер-
вые прежде всего думают о прести-
же профессии следователя, то у вто-
рых уже формируется четкое пред-
ставление о том, что их ждет впере-
ди и во имя чего они делают выбор в 
пользу будущей профессии, возмож-
но, даже дела всей жизни. Чем рань-
ше мы начнем воспитывать человека 
в духе нетерпимости к нарушениям 
закона, уважения к нему и окружаю-
щим людям, тем профессиональнее 
будут следователи, которые в конеч-
ном итоге придут к нам.

валеНтиНа лезвиНа.

“
Понимание того, что неразре-
шимых задач не бывает, оста-
лось на всю жизнь. Не получа-
ется одним способом – важ-
но не отступить, а обязатель-
но попробовать другим.

”

Сегодня - день СотрудникА оргАнов СледСтвия рФ

Товарищ генерал
За официальными пресс-портретами мы совсем не видим людей. Говорят, времена такие. Но ведь 

изменилось не только время, но и люди. Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю 
возглавляет генерал-майор юстиции игорь Николаевич иванов – следователь по долгу службы и по душе.

О том, насколько актуальны 
эти новации, и не обернутся 
ли они нарушением прав 
пациентов, комментарий нашего 
постоянного эксперта 
Романа Савичева, 
генерального директора ОАО 
«Юридическое агентство «СРВ», 
которое в профессиональной 
среде признано одним 
из крупнейших в России, 
согласно данным рейтинга 
авторитетного портала 
Право. ру.

-Э
ТИ инициативы родились 
в результате договоренно-
сти председателя СКР Алек-
сандра Бастрыкина и прези-
дента Национальной меди-

цинской палаты Леонида Рошаля. В 
результате создана межведомствен-
ная рабочая группа, которая подгото-
вила поправки в УК РФ, касающиеся 
установления специальных норм от-
ветственности медиков за служебные 
преступления. Стоит задача защи-
тить пациентов от неквалифициро-
ванных действий медработников, но 
при этом не забыть о правах врачей.

В соответствии с законопроек-
том будет исключена уголовная от-
ветственность медиков по четырем 
статьям УК РФ: ст. 109 «Причине-
ние смерти по неосторожности», ст. 
118 «Причинение тяжкого вреда здо-
ровью по неосторожности», ст. 238 
«Производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, вы-
полнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям без-
опасности» и ст. 293 «Халатность». 
Возникает вопрос: почему обращено 
внимание именно на эти статьи Уго-
ловного кодекса? Дело в том, что они 
не содержат конкретного указания на 
субъект преступления – медицинско-
го работника, конкретизацию вида 
медицинской помощи. В результате 
возникают проблемы при квалифи-
кации врачебных преступлений. Пе-
ред следователями постоянно сто-
ит сложный выбор между несколь-
кими нормами: как выбрать ту, кото-
рая наиболее точно соответствует со-
вершенному деянию и наступившим 
последствиям? Да и судебная прак-
тика по медицинским спорам также 
не отличается разнообразием. Эти 
аргументы и послужили основани-
ем для исключения ответственности 
медиков по четырем выше назван-

ным статьям УК РФ. Взамен предла-
гается введение двух новых статей в 
Уголовный кодекс: ст. 124.1 «Ненад-
лежащее оказание медицинской по-
мощи (медицинской услуги)» и ст. 
124.2 «Сокрытие нарушения оказа-
ния медицинской помощи». Кроме то-
го будет изложена в новой редакции  
ст. 235 УК РФ «Незаконное осущест-
вление медицинской и (или) фарма-
цевтической деятельности».

Следует отметить, что число жа-
лоб пациентов на некачественную 
помощь постоянно растет. В 2016 го-
ду в Следственный комитет РФ посту-
пило 4947 сообщений о преступлени-
ях и ненадлежащем оказании меди-
цинской помощи, а в 2017 году таких 
сигналов было уже 6050. По резуль-
татам этих заявлений СКР возбудил в 
2016 году 878 уголовных дел, а в 2017 
году – 1791.

Проблема заключается еще и в 
том, что на сегодняшний день точ-
ного определения врачебной ошиб-
ки не существует. Поэтому следова-
телям приходится кропотливо тру-
диться, чтобы, как говорится, отде-
лять зерна от плевел. И нередко уго-
ловные дела впоследствии рассыпа-
ются. Например, в свое время на всю 
страну прогремела громкая история 
красноярского терапевта Х., в отно-
шении которой возбудили уголов-
ное дело за то, что она выписала он-
кобольному платный рецепт на обе-
зболивающее лекарство. А причина 
в том, что льготные лекарства на тот 
момент закончились и платный пре-
парат был единственным способом 
помочь страдающему человеку. В 
итоге терапевту удалось доказать в 
суде свою невиновность и даже от-
судить у Минфина компенсацию в 
400 тысяч.

Вообще с наркотическими и пси-
хотропными препаратами у врачей 
возникает много неприятностей. По-
этому Минздрав РФ подготовил зако-
нопроект «О декриминализации оши-
бок с обезболивающими». Кстати, со-
ответствующее поручение в прошлом 
году давал премьер Дмитрий Медве-
дев. Суть документа в том, чтобы из-
бавить от судимости врачей и фар-
мацевтов за нарушения при рабо-
те с наркотическими лекарственны-
ми препаратами. При этом нужно со-
блюсти ряд условий: врач должен до-
бровольно сообщить о преступлении, 
совершенном впервые, сотрудничать 

о
ТКРыВАЯ заседание, пред-
седатель общественного 
совета, глава города-ку-
рор та Александр Курбатов 
рассказал о своей недав-

ней встрече в Москве с мини стром 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Дмитри-
ем Кобылкиным. Помимо проче-
го речь шла и о взаимодействии 
администрации города-курорта 
с руководством Национального 
парка. 

По мнению Александра Курба-
това, сейчас Национальный парк 
находится на некоем «водоразде-
ле». Одни считают, что он должен 
быть только лечебным, без каких-
либо новаций. Другие выступают 
за то, чтобы в парке появлялись 
площадки, привлекающие широ-
кие слои населения, в том числе 
и с платным посещением, что по-
зволит хоть немного снизить вну-
шительное бремя бюджетных рас-
ходов на содержание Националь-
ного парка. 

В Долину роз - 
на электротакси
В администрации Кисловодска прошло первое заседание общественного совета 
по развитию Национального парка «Кисловодский». Его участники обсудили многие 
насущные проблемы самой значимой природоохранной территории Ставрополья.

• Заседание общественного совета
 ведет его председатель 
 Александр Курбатов.

Очевидно, что здесь необхо-
димо найти золотую середину. 
Как это сделать, участники пер-
вого заседания общественного 
совета обсуждали на конкретных 
примерах.

Взять, к примеру, услуги элек-
трокаров. Желающих быстро и без 
усилий добраться от входа в парк 
до его сердцевины (от Колоннады 
до Долины роз) предостаточно. У 
нижней посадочной платфор-
мы почти всегда очередь. Чтобы 
удовлетворить спрос в часы пик, 
электрокары вынуждены курси-
ровать почти непрерывно. Каза-
лось бы, все хорошо: эти мини-
автобусики не шумят, не загряз-
няют атмосферу и приносят ощу-
тимый доход. 

Увы, у этой медали есть и об-
ратная сторона: курсируют-то 
электрокары по тем же маршру-
там, где проложена велодорожка 
и где ходят, вдыхая целебные фи-
тонциды, отдыхающие в санатори-
ях. Какой уж тут оздоровительный 
моцион, когда приходится поми-
нутно шарахаться то от велосипе-
дов, то от маршруток на электри-
ческой тяге…

• По одним и тем же дорожкам Нацпарка ходят курортники, 
 ездят велосипедисты и курсируют электрокары.

• Член Общественной палаты 
 Ставропольского края Виталий 
 Михайленко озабочен проблемами
 Национального парка.

По мнению Александра Курбатова 
и других членов общественного со-
вета, необходимо разделить марш-
руты движения пешеходов, велоси-
педистов и общественного электри-
ческого транспорта. Теоретически 
такая возможность есть: электрока-
ры можно было бы пустить по улице 
Профинтерна мимо санатория «Род-
ник» с выездом в Долину роз. Но для 

этого дорогу надо реконструировать, 
а часть построить заново, на что по-
требуются многие десятки миллио-
нов рублей. Есть в парке место и для 
велосипедного трека. Однако для его 
обустройства опять же необходима 
внушительная сумма. 

 Для этого Александр Курбатов 
предложил открыть в парке движение 
электротакси. Благо, в ЗАО «Автоко-

• Вход в Нацпарк со стороны Колоннады.

Дело врачей
Следственный комитет России и Национальная медицинская 
палата разработали законопроект, предусматривающий 
исключение ответственности врачей по ряду статей Уголовного 
кодекса РФ. кроме того Минздрав предлагает поправки 
в Ук РФ, позволяющие медикам избежать судимости за ошибки 
обращения с психотропными и наркотическими веществами. 

со следствием и загладить причинен-
ный вред. Соответствующие поправ-
ки Минздрав РФ предлагает внести в 
ст. 228.2 Уголовного кодекса России 
«Нарушение правил оборота нарко-
тических средств или психотропных 
веществ». 

Сегодня наказание по этой ста-
тье довольно суровое: за наруше-
ние правил хранения, учета, отпу-
ска и реализации наркотиков могут 
оштрафовать на сумму до 120000 ру-
блей или в размере зарплаты за год, 
приговорить к обязательным рабо-
там до 360 часов с дисквалифика-
цией. А если деяние повлекло тяж-
кие последствия, то грозит реальный 
срок до трех лет.

Как я уже говорил, врачебную 
ошибку доказать трудно. Однако 
возможно. Для обращения в суд или 
прокуратуру пострадавшему паци-
енту нужно иметь на руках ряд доку-
ментов, подтверждающих факт ока-
зания лечебным учреждением меди-
цинских услуг. Это в первую очередь 
медкарта с соответствующими запи-
сями, результаты анализов и обсле-
дований, чеки и квитанции об оплате 
услуг и прописанных лекарств.

Подготовил 
аНдРей володЧеНко.

пАмять
инФо-2018

СоцзАщитА

Обидели 
инвалидОв
как известно, функции 
надзора и контроля 
за приемом на работу 
инвалидов возложены 
на министерство труда 
и социальной защиты  
населения Ск. в пределах 
установленной квоты  
за первое полугодие  
2018 года министерством 
проведено 56 плановых 
проверок. 

и
Х предметом являлось ис-
полнение работодателями 
обязательных требований 
законодательства в области 
квотирования рабочих мест 

для инвалидов и занятости насе-
ления. В результате в деятельно-
сти четырех работодателей вы-
явлено пять нарушений. Выдано 
четыре обязательных для испол-
нения предписания, составлено 
пять протоколов об администра-
тивных правонарушениях. За не-
исполнение обязанности по соз-
данию или выделению рабочих 
мест для трудоустройства инва-
лидов один руководитель оштра-
фован на 5 тысяч рублей. За не-
представление в службу занято-
сти населения сведений, необ-
ходимых для обеспечения заня-
тости инвалидов, к администра-
тивной ответственности привле-
чено три юридических лица, из ко-
торых одно оштрафовано на 3 ты-
сячи рублей. Двум юридическим 
лицам назначено административ-
ное наказание в виде предупре-
ждения.

а. ФРолов.
По материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населения Ск.

откликнитесь,
 родственники красноармейца!

в городе Шахты Ростовской области местные поискови-
ки, как сообщает пресс-служба Минераловодского округа, 

нашли в списках воинского госпитального захоронения
 имя красноармейца-минераловодца Мороза (Морозова) 

Михаила Степановича. 

С
ОГЛАСНО данным Министерства обороны РФ, он  родился в 1899 го-
ду в Минеральных Водах. На фронте воевал в составе 5-й  гвардей-
ской кавалерийской дивизии 5-й  Ударной армии. Умер 20 февраля 
1943 года от ранений в госпитале ППГ № 4169 и был похоронен в Шах-
тах. Теперь поисковики пытаются отыскать родственников погибше-

го красноармейца и  просят близких откликнуться и связаться с поискови-
ками по телефону 8 (928) 350-92-89 (Бекичев Андрей Васильевич). Как 
сообщают поисковики, в документах указано, что его родные, среди них - 
Мороз Раиса Васильевна, проживали в хуторе Бородыновка (г. Минераль-
ные Воды, Ленинский сельсовет).

л. ковалевСкаЯ.

Светлоград 
станет светлее
Светлограду на благоустройство 
парковой зоны направлено более 
23 млн рублей. Работы уже нача-
лись. Планируется обустроить пе-
шеходные зоны, установить новые 
лавочки, фонари и урны. Кроме то-
го появятся детская и спортивная 
площадки. Все работы будут за-
вершены в сентябре за счет субси-
дии в рамках приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» на условиях со-
финансирования. Министерство 
дорожного хозяйства и транспор-
та СК недавно сообщило о начале 
работ по благоустройству в Став-
рополе, Железноводске, Буден-
новске, Георгиевске, Изобильном.

л. ковалевСкаЯ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Ставропольского 

края «О предоставлении жилых помещений 
жилищного фонда Ставропольского края 

по договорам социального найма»

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

ний в статью 5 Закона Ставропольского края «О предостав-
лении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского 
края по договорам социального найма» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
12 июля 2018 года 
№ 1115-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 5 Закона 
Ставропольского края «О предоставлении 

жилых помещений жилищного фонда 
Ставропольского края по договорам 

социального найма»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 5 Закона Ставропольского края от 

10 ноября 2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых помеще-
ний жилищного фонда Ставропольского края по договорам 
социального найма» следующие изменения:

1) абзац шестой после слов «нуждающихся в жилом поме-
щении» дополнить словами «(далее – учетная норма)»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия в жилищном фонде края незаселен-

ных жилых помещений общей площадью, соответствующей 
норме предоставления площади жилых помещений либо пре-
вышающей норму предоставления площади жилых помещений 
не более чем в два раза, а также незаселенных жилых помеще-
ний общей площадью меньше нормы предоставления площа-
ди жилых помещений, но не менее учетной нормы, граждани-
ну на семью, состоящую из пяти и более человек, с его согла-
сия предоставляется жилое помещение общей площадью ме-
нее учетной нормы при его наличии. При этом такой гражда-
нин продолжает состоять на учете в качестве нуждающегося 
в жилом помещении жилищного фонда края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2018 г.
№ 58-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О мерах социальной поддержки 
многодетных семей»

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

нений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
12 июля 2018 года
№ 1114-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012  г. 

№ 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных се-
мей» следующие изменения:

1) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Денежные компенсации семьям, в которых
 в период с 1 января 2011 года по 31 декабря
 2015 года родился третий или последующий
 ребенок

1. Семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 де-
кабря 2015 года родился третий или последующий ребенок и 
которые в указанный период соответствовали условиям при-
знания их многодетными в соответствии со статьей 1 настоя-

щего Закона, взамен материнского (семейного) капитала, пред-
усматривавшегося статьей 5 настоящего Закона в редакции, 
действовавшей до 1 января 2016 года, предоставляется право на:

1) денежную компенсацию в размере фактически уплачен-
ных (уплаченного) налога на имущество физических лиц и 
(или) земельного налога (далее соответственно – денежная 
компенсация налога на имущество, денежная компенсация зе-
мельного налога) за пять налоговых периодов по соответству-
ющему налогу начиная с года рождения третьего или после-
дующего ребенка, родившегося в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2015 года;

2) денежную компенсацию платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за третьим или 
последующим ребенком, посещающим образовательную ор-
ганизацию, реализующую образовательные программы до-
школьного образования (далее – денежная компенсация ро-
дительской платы), в размере 30 процентов среднего разме-
ра родительской платы в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории 
Ставропольского края, определяемого в установленном поряд-
ке, выплачиваемую дополнительно к компенсации, предусмо-
тренной пунктом 6 части 1 статьи 3 настоящего Закона. 

2. Денежная компенсация налога на имущество выплачива-
ется указанным в части 1 настоящей статьи семьям по их вы-
бору на одно жилое помещение, находящееся на территории 
Ставропольского края, принадлежащее на праве собственно-
сти родителям (одному из родителей) и (или) ребенку (детям).

3. Денежная компенсация земельного налога выплачивается 
указанным в части 1 настоящей статьи семьям по их выбору 
на земельный участок, на котором расположено жилое поме-
щение, указанное в части 2 настоящей статьи, либо земельный 
участок, предоставленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации гражданам, имеющим трех и более де-
тей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства.

4. Денежная компенсация налога на имущество и (или) де-
нежная компенсация земельного налога выплачиваются (вы-
плачивается) однократно:

1) в 2019 году – семьям, в которых третий или последую-
щий ребенок родился в 2011, 2012 или 2013 году;

2) в 2020 году – семьям, в которых третий или последую-
щий ребенок родился в 2014 году; 

3) в 2021 году – семьям, в которых третий или последую-
щий ребенок родился в 2015 году.

5. Денежная компенсация родительской платы выплачива-
ется:

1) в 2019 году – однократно семьям, в которых третий или 
последующий ребенок родился в 2011 году, за весь период по-
сещения данным ребенком образовательной организации, ре-
ализующей образовательные программы дошкольного обра-
зования;

2) в 2020 году – однократно семьям, в которых третий или 
последующий ребенок родился в 2012, 2013, 2014 или 2015 го-
ду, за период посещения данным ребенком образовательной 
организации, реализующей образовательные программы до-
школьного образования, в соответствующие предыдущие ка-
лендарные годы;

3) в 2021 – 2023 годах – ежегодно семьям, в которых третий 
или последующий ребенок родился в 2014 или 2015 году, за пе-
риод посещения данным ребенком образовательной организа-
ции, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования, в предыдущем календарном году.

6. Денежная компенсация налога на имущество и (или) де-
нежная компенсация земельного налога выплачиваются (вы-
плачивается) при соблюдении на дату обращения за их (ее) по-
лучением следующих условий:

1) наличие гражданства Российской Федерации у родите-
лей (одинокого родителя) и третьего или последующего ре-
бенка, родившегося в период с 1 января 2011 года по 31 дека-
бря 2015 года;

2) проживание родителей (одинокого родителя) на терри-
тории Ставропольского края не менее 10 лет;

3) отсутствие документально подтвержденных фактов не-
исполнения родителями (одиноким родителем) своих обязан-
ностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребен-
ка (детей) либо свидетельствующих о жестоком обращении с 
ребенком (детьми);

4) среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния, установленную в Ставропольском крае в соответствии с 
пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 
года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации» за II квартал года, предшествующего году обращения 
за получением денежной компенсации налога на имущество и 
(или) денежной компенсации земельного налога. 

7. Денежная компенсация родительской платы выплачива-
ется при соблюдении на дату обращения за ее получением сле-
дующих условий:

1) наличие гражданства Российской Федерации у родите-
лей (одинокого родителя) и третьего или последующего ре-
бенка, родившегося в период с 1 января 2011 года по 31 дека-
бря 2015 года;

2) проживание родителей (одинокого родителя) на терри-
тории Ставропольского края не менее 10 лет;

3) отсутствие документально подтвержденных фактов не-
исполнения родителями (одиноким родителем) своих обязан-
ностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребен-
ка (детей) либо свидетельствующих о жестоком обращении с 
ребенком (детьми).

8. Порядок назначения и выплаты денежной компенсации 
налога на имущество, денежной компенсации земельного на-
лога, денежной компенсации родительской платы, а также пе-
речень документов, необходимых для ее (их) назначения и вы-
платы, определяются Правительством Ставропольского края. 

9. Семьи, указанные в части 1 настоящей статьи, имеют пра-
во на получение денежной компенсации налога на имущество, 
денежной компенсации земельного налога, денежной компен-
сации родительской платы независимо от наличия у них права 

на предоставление мер социальной поддержки в соответствии 
с федеральным законодательством и настоящим Законом.»;

2) в статье 71:
а) в части 1 слова «многодетных семей, установленные 

статьей 3» заменить словами «, установленные статьями 3 и 51»;
б) в части 2 слова «статьей 3» заменить словами «статья-

ми 3 и 51».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2018 г.
№ 59-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края, признании 

утратившими силу Закона Ставропольского 
края «О зонах муниципального развития 

в Ставропольском крае» и отдельных 
положений законодательных актов 

Ставропольского края»

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

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края, 
признании утратившими силу Закона Ставропольского края 
«О зонах муниципального развития в Ставропольском крае» 
и отдельных положений законодательных актов Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
12 июля 2018 года
№ 1113-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского 

края, признании утратившими силу 
Закона Ставропольского края «О зонах 

муниципального развития в Ставропольском 
крае» и отдельных положений законодательных 

актов Ставропольского края

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 28 ноября 2006 г. 

№ 83-кз «Об инвестиционном налоговом кредите» следую-
щие изменения:

1) в абзаце втором части 3 статьи 1 слова «, «зона муници-
пального развития», «резидент зоны муниципального разви-
тия»» и слова «и Законом Ставропольского края от 11 июня 
2014 г. № 51-кз «О зонах муниципального развития в Ставро-
польском крае»» исключить;

2) подпункт 3 части 1 статьи 2 признать утратившим силу.

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября 2007  г. 

№ 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском 
крае» следующие изменения:

1) в статье 13:
а) часть 12 признать утратившей силу;
б) в части 13 слова «частями 1 и 12» заменить словами «ча-

стью 1», слова «зон муниципального развития,» исключить;
в) абзац третий части 14 признать утратившим силу;
2) в части 3 статьи 20 слова «, соглашения о функциониро-

вании зоны муниципального развития» исключить.

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 29 апреля 2015 г. 

№ 46-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края» следующие изменения:

1) подпункт «з» пункта 1 и пункт 5 статьи 1 признать утра-
тившими силу;

2) подпункт «б» пункта 3 статьи 2 признать утратившим силу;
3) в статье 3:
а) в пункте 2:
подпункт «в» признать утратившим силу;
в абзаце втором подпункта «г» слова «частями 1 и 12» за-

менить словами «частью 1», слова «зон муниципального раз-
вития,» исключить; 

абзац четвертый подпункта «д» признать утратившим силу;
б) в пункте 4 слова «, соглашения о функционировании зо-

ны муниципального развития» исключить.

Статья 4
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 30 де-

кабря 2015 г. № 151-кз «О внесении изменений в статьи 1 и 2 
Закона Ставропольского края «Об инвестиционном налого-
вом кредите» следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта «в» пункта 1 слова «, «зона 
муниципального развития», «резидент зоны муниципально-
го развития»» и слова «и Законом Ставропольского края от 
11 июня 2014 г. № 51-кз «О зонах муниципального развития 
Ставропольского края»» исключить;

2) абзац шестой пункта 2 признать утратившим силу.

Статья 5
Признать утратившими силу:
1) подпункт 11 пункта 1 и подпункт 4 пункта 6 статьи 2.1 

Закона Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз 
«О  налоге на имущество организаций»;

2) пункт 3 статьи 81 Закона Ставропольского края от 11  мар-
та 2004 г. № 13-кз «Об инновационной деятельности в Став-
ропольском крае»;

3) Закон Ставропольского края от 11 июня 2014 г. № 51-кз 
«О зонах муниципального развития в Ставропольском крае».

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования, за исключением ста-
тей 1 – 4 и пунктов 1 и 2 статьи 5 настоящего Закона, которые 
вступают в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2018 г.
№ 60-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Ставропольского 

края «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и ветеранов 

Великой Отечественной войны»

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

ний в статью 4 Закона Ставропольского края «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отече-
ственной войны» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
12 июля 2018 года
№ 1117-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 4 Закона 
Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и ветеранов Великой Отечественной войны»

Статья 1
Внести в часть 21 статьи 4 Закона Ставропольского края от 

10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» 
следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Размер единовременной денежной выплаты на приобре-

тение жилья определяется из расчета общей площади жило-
го помещения для одиноких граждан – 33 квадратных метра, 
на семью из двух человек – 42 квадратных метра, на каждо-
го члена семьи, состоящей из трех и более человек, – 18 ква-
дратных метров, но не более общей площади утраченного жи-
лого помещения, и показателя средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по Ставрополь-
скому краю, утвержденного уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти для расчета размеров соци-
альных выплат для всех категорий граждан, которым указан-
ные социальные выплаты предоставляются на приобретение 
(строительство) жилых помещений за счет средств федераль-
ного бюджета, действующего на дату обращения гражданина 
за получением единовременной денежной выплаты на приоб-
ретение жилья.»;

2) дополнить новым абзацем третьим следующего содер-
жания:

«Общая площадь приобретаемого гражданином жилого по-
мещения не может быть ниже учетной нормы площади жилого 
помещения, установленной в соответствии со статьей 50 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.».

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

сле дня его официального опубликования.
2. Положения части 21 статьи 4 Закона Ставропольского 

края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной 
войны» (в редакции настоящего Закона) применяются к пра-
воотношениям, возникшим в связи с обращениями граждан за 
получением единовременной денежной выплаты на приобрете-
ние жилья, после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2018 г.
№ 61-кз

Е
СЛИ в составе продуктов есть расти-
тельный жир, то они не смогут назы-
ваться молоком, маслом и творогом, 
прокомментировали в Роскачестве. 
Также молочные термины исключают-

ся из товарных знаков, маркировки и эти-
кетки продуктов. Все, ради чего это затева-
лось - люди должны без проблем опреде-
лять, что перед ними - традиционный про-
дукт из молока или суррогат, подчеркивают 
в краевом обществе защиты прав потреби-
телей. Важно полное и правдивое инфор-
мирование покупателя о составе еды, ко-
торую он покупает. На промышленной эти-
кетке суррогата должны быть слова, напри-
мер, «молокосодержащий продукт с заме-
нителем молочного жира, произведенный 
по технологии сыра, сметаны, творога, кис-
ломолочного продукта» и т. д. 

Закон вступил в силу 15 июля, однако  в 
ближайшее время никаких изменений на 
полках магазинов не произойдет, преду-
преждают специалисты Роскачества. По 
закону у предприятий есть 180 дней на то, 
чтобы изменить упаковку и оформить но-
вые декларации на продукцию с изменен-
ными названиями и маркировкой. По про-
гнозам специалистов Роскачества, полный 
переход к новой упаковке произойдет бли-
же к середине следующего года, когда из 
оборота выйдут молочные продукты с боль-
шим сроком годности. Также в оборот вве-
дена обязательная надпись «Содержит рас-
тительные масла», которая должна присут-
ствовать в названии. Все это должно легко 
читаться, чтобы не вводить покупателя в за-
блуждение, выдавая фальсификат за нату-
ральный продукт. 

Тем не менее, утверждают эксперты 
управления Роспотребнадзора по СК, во-
преки устойчивым стереотипам раститель-
ные масла в качестве заменителей молоч-
ного жира – это далеко не всегда опасно. 
Всемирная организация здравоохранения 
отмечает, что продовольствие с таким за-
менителем безопасно, если это не частич-
но гидрогенизированные масла, содер-
жащие большое количество трансжиров, 
чрезмерное потребление которых ВОЗ счи-
тает одним из рисков развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Их используют 
прежде всего при производстве маргарина 
для промышленности, выпечки на его осно-
ве, изделий во фритюре и других продуктов 
с большим сроком годности. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Суррогат лишён молочного «названия» 
15 июля вступили в силу изменения техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции». 
Главное нововведение – уточняется понятие и классификация продуктов с заменителем молочного жира. 

Услуги - бесплатно
- В каких случаях социальные услуги на дому предоставляют-
ся бесплатно?

- Предоставление социальных услуг в Ставропольском крае 
утверждено региональным законом от 9 марта 2014 г. и регламен-
тируется Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской Федерации». В соот-
ветствии с законодательством социальные услуги предоставля-
ются бесплатно, а также за плату или частичную плату в зависи-
мости от среднедушевого дохода получателя.

В соответствии со статьей 31 названного Федерального зако-
на право на бесплатное предоставление социальных услуг имеют 
участники и инвалиды Великой Отечественной войны, несовершен-
нолетние дети и лица, пострадавшие в результате чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов. Для всех остальных жителей края условия оплаты та-
ких услуг утверждены постановлением ПСК от 5 ноября 2014 г.

В соответствии с этим порядком социальные услуги на дому пре-
доставляются бесплатно гражданам, среднедушевой доход которых 
на дату обращения ниже или равен полуторной величине прожиточ-
ного минимума, установленного в нашем крае по основным соци-
ально-демографическим группам населения.

А. РУСАНОВ.
По материалам министерства труда 

и социальной защиты населения СК.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Детсад  № 21 «Солнышко» в поселке Ульяновка Минераловодского округа 
начнут ремонтировать в августе. На ремонт выделено более 35 миллио-
нов рублей из краевого и муниципального бюджетов. Строители укрепят 
фундамент, заменят все инженерные сети, ограждение, сделают внутрен-
нюю отделку и поставят приборы учета. Здание в 1989 году было постро-
ено с грубыми нарушениями: в частности,  фундамент выполнен из бло-
ков без армирования, на слабом цементно-песчаном растворе. Ошибку 
надо исправить. 86 детей  из «Солнышка» распределили по другим  дет-
садам округа -  в селах Канглы,  Побегайловка и  в городе Минеральные  
Воды.  Детей возят туда на автобусах. Но ждать уже не долго. Строители 
должны закончить капитальный ремонт к концу этого года. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

УСЛУГИ ИЗ ОКНА
В Андроповском районе в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг в постоянном режиме работает 
5 окон приема заявителей. Также в селах территории функционирует 10 
территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ. Элек-
тронная очередь, предварительная запись к специалистам через «Личный 
кабинет» на сайте учреждения, обеспечение доступа к федеральной ин-
формационной системе «Госуслуги» - жители района успели оценить пре-
имущества обращения в МФЦ. Всего в МФЦ Андроповского района сегод-
ня организуется предоставление 180 видов услуг, оказываемых федераль-
ными, региональными и муниципальными органами власти. Кроме того в 
Андроповском МФЦ внедрено предоставление ряда услуг для бизнеса.

А. МАЩЕНКО.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        25 - 27 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

25.07 В 6-13 20...24 25...31

26.07 В 4-9 20...24 24...30

27.07 В 6-11 21...26 27...33

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

25.07 В 6-12 19...24 27...33

26.07 С 2-8 19...25 26...34

27.07 В 5-11 21...25 29...34

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

25.07 ЮВ 6-13 22...27 28...34

26.07 В 4-10 23...27 28...34

27.07 ЮВ 5-12 23...28 30...36

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

25.07 В 6-13 21...26 27...35

26.07 В 6-11 22...28 28...34

27.07 ЮВ 8-15 23...27 29...37

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

     
         

                              
                                                                       

                                      




                                          

                                            

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Собака. 5. Вражда. 8. Степь. 10. Процент. 11. Елеброд. 12. Бредень. 15. Дифания. 17. Макра-
ме. 19. Блюдце. 20. Гильза. 21. Смайлик. 24. Домосед. 28. Абразия. 29. Змееныш. 30. Инвалид. 31. Карат. 32. Узни-
ца. 33. Иордан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Омограф. 3. Астория. 4. Лебедь. 5. Вьетнам. 6. Дорожка. 7. Эпизод. 9. Здание. 13. Шницель. 14. Ак-
сиома. 16. Ислам. 18. Мюзле. 21. Сальза. 22. Апофеоз. 23. Кубышка. 24. Джирити. 25. Стрелка. 26. Декада. 27. Фанера.

Запомни сынок, никогда не ду-
май, как лучше провести время! 
Время - оно такое... его не про-
ведешь.

По окончании чемпионата ми-
ра Сергей Игнашевич объявил бы-
ло о завершении спортивной карье-
ры. Однако Пенсионный фонд обя-
зал футболиста доработать до 65 
лет. «Закон един для всех», - заяви-
ли чиновники.

Преподаватель детского 
кружка лепки, втихую подменив 
пластилин тестом и фаршем, от-
крыл магазин пельменей.

Мальчик-вундеркинд окончил 
школу в 13 лет, университет - в 15, 
аспирантуру - в 17, а потом еще 12 
лет скрывался в лесу от армии.

Государственный круглосу-
точный университет объявляет 
набор на факультет вахтерского 
мастерства. При себе иметь чай-
ник, сканворды и от природы не-
довольное лицо.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кровосме-
шение. 5. Красочное природное шоу. 
8. ... де Бальзак. 10. Машина для обме-
тывания краев ткани, швейного изде-
лия. 11. Поселенец на границах Рим-
ской империи. 12. Вид графики, от-
тиск с пластины. 15. Система писто-
лета. 17. Проезд фуры через город 
без остановок. 19. И лимон, и апель-
син. 20. «Море» близ Бурятии. 21. Ве-
нецианский транспорт. 24. Герой  От-
ечественной  войны  1812 года,  гене-
рал. 28. Черная роза как знак печали. 
29. Время перед восходом солнца. 
30. Стадия развития многих живот-
ных. 31. Изготовитель очков. 32. Ри-
скованный бег через естественные 
городские препятствия. 33. Россий-
ский артист-иллюзионист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Куплен-
ный солдат. 3. Отечественный 
конструктор-оружейник. 4. Отсут-
ствующий орган у всадника (Майн 
Рид). 5. Краткое изложение книги, ста-
тьи, исследования. 6. Рудничный ло-
комотив. 7. Деловой или националь-
ный. 9. Небольшой кинжал с очень 
острым трехгранным клинком. 13. Ма-
ленькая узкая улица. 14. Солдатская 
опочивальня. 16. Банковское извеще-
ние о выполнении расчетной опера-
ции. 18. Золотая слива. 21. Скорост-
ная кошка. 22. Девица на выданье. 23. 
Судовладелец. 24. Маленькая шапоч-
ка из мягкой ткани. 25. Итальянская 
запеканка. 26. Пассажирское здание. 
27. Духовой музыкальный инструмент. 

ЧИНОВНИКИ 
СКРЫВАЮТ 
ДОХОДЫ 

По результатам рассмотрения 
представления прокуратуры края 
четверо должностных лиц министер-
ства дорожного хозяйства и транс-
порта СК привлечены к дисципли-
нарной ответственности за наруше-
ния законодательства о противодей-
ствии коррупции. Чиновники пред-
ставляли недостоверные сведения 
о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также доходах членов семьи за 2016 
- 2017 годы. 

В Пятигорске этой же болезнью 
«страдают» муниципальные чиновни-
ки. Здесь прокуратура выявила ана-
логичные нарушения. Руководители 
муниципальных учреждений образо-
вания не указывали сведения об ав-
томобилях, принадлежащих им, а так-
же их супругам, полученных доходах 
от продажи имущества. Руководите-
лям муниципальных учреждений об-
разования, культуры и спорта объяв-
лено восемь предостережений о не-
допустимости нарушения требований 
законодательства.

РАСПИВАЮТ 
НЕ ПО ПРАВИЛАМ

Прокуратура Шпаковского райо-
на проверила, как соблюдается зако-
нодательство при размещении тор-
говых объектов и осуществлении ими 
деятельности по продаже алкоголь-
ной продукции. Три должностных ли-
ца и шесть индивидуальных предпри-
нимателей, как оказалось, нарушали 
его. Например, в помещениях баров 
и алкогольных магазинов отсутству-
ет информация о запрете нахожде-
ния здесь лиц, не достигших возрас-
та 18 лет. Все нарушители привлечены 
к административной ответственности, 
рассказали в пресс-службе прокурату-
ры Ставропольского края.

НАРКОМАН 
РАЗБУШЕВАЛСЯ

Ленинский районный суд Ставро-
поля вынес приговор жителю краево-
го центра за покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств. Мужчина, 
выполняя отведенную ему в преступ-
ной группе задачу, забрал из тайника 
наркотическое средство, расфасовал 
его в удобные упаковки. Часть зелья он 
спрятал в тайники для последующего 

сбыта, а другую хранил дома. Однажды 
он решил проверить качество наркоти-
ка на себе. И до того «напроверялся», 
что позвонил в дежурную часть поли-
ции и сообщил, что неизвестный про-
ник в его квартиру. Приехавшие поли-
цейские нашли не мифического граби-
теля, а наркотическое средство. Хозя-
ин выдал и адреса тайников, откуда 
«отраву» также изъяли. Суд признал 
ставропольчанина виновным и назна-
чил ему наказание в виде 5 лет испра-
вительной колонии строгого режима. 
Приговор в законную силу пока не всту-
пил, рассказали в пресс-службе проку-
ратуры Ставропольского края.

БИЛ, БИЛ И ДОБИЛ
Ставропольский краевой суд  под-

твердил приговор Курского районно-
го суда в отношении мужчины, привле-
ченного к уголовной ответственности 
за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью. В сентябре прошлого 
года он в одном из домов станицы Кур-
ской распивал алкоголь вместе с со-
жительницей. Вскоре возникла ссора 
из-за разногласий на бытовой почве. 
Она переросла в избиение женщины, 
которая в результате умерла. «Боец» 
был осужден на 7 лет лишения свобо-
ды в исправительной колонии строго-

го режима. Суд  апелляционные жало-
бы осужденного оставил без удовлет-
ворения. Приговор вступил в законную 
силу, рассказали в пресс-службе про-
куратуры Ставропольского края.

ОГОВОРИЛА 
НЕВИНОВНОГО

Ленинский районный суд Ставро-
поля вынес приговор в отношении жи-
тельницы краевого центра. Она при-
знана виновной в заведомо ложном 
доносе о совершении преступления. В 
феврале она написала заявление в по-
лицию о попытках изнасилования и со-
вершении в отношении нее мужчиной 
насильственных действий сексуально-
го характера. В ходе проведения про-
верки изложенные факты не подтвер-
дились, а сама женщина предстала пе-
ред судом. Он назначил ей наказание в 
виде штрафа в размере 50000 рублей. 
Приговор суда в законную силу не всту-
пил, рассказали в пресс-службе проку-
ратуры Ставропольского края.

РЖАВЫЕ ГВОЗДИ 
В ДЮСШ

Прокуратура Шпаковского района 
при проверке обнаружила в деятель-

ности детско-юношеской спортивной 
школы много нарушений. Ее террито-
рия находится в ненадлежащем со-
стоянии: разбросаны гнилые доски с 
ржавыми гвоздями, металлические 
прутья, стройматериалы, мусор. Про-
куратура района директору учрежде-
ния внесла представление об устране-
нии нарушений законодательства, рас-
сказали в пресс-службе прокуратуры 
Ставропольского края.

В. ЛЕЗВИНА.

22 ТЫСЯЧИ 
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
СКОРОСТИ

Житель Пятигорска накопил штра-
фов на 22 тысячи рублей за нарушение 
правил дорожного движения, сообщи-
ли в пресс-службе УФССП России по 
Ставропольскому краю. Все наруше-
ния мужчина совершил в Краснодар-
ском крае, но платить за превышение 
скорости не собирался. Судебные при-
ставы напомнили должнику о том, что 
он может лишиться водительских прав. 
И мужчине пришлось погасить долг. 

В. ТИМОФЕЕВА.

Н
АКАНУНЕ в Ставрополе в парке 
Победы прошел финал женско-
го чемпионата страны, уверен-
ную победу в котором одержала 
команда «Ставрополье-СКФУ», 

намного опередившая соперниц из 
Краснодарского края, занявших вто-
рое (команда Крымского района) и 
третье («Интеко-ЮГ-ЦОП по пляжным 
видам спорта») места.

Если говорить о мужской сборной 
России, то наши пляжники на первом 
этапе сыграют со сборными Брази-
лии, США и Швеции. В прошлом го-
ду на чемпионате Европы российские 
гандболисты показали отличный ре-
зультат, обыграв действующих чем-
пионов мира - хорватов (в полуфина-
ле), в итоге завоевав серебряные на-
грады. Лучшим достижением нашей 
мужской сборной на мировых первен-

ствах являются бронзовые награды, 
завоеванные в 2004 году. Главным 
фаворитом нынешнего турнира яв-
ляется действующий чемпион Евро-
пы - команда Испании. 

Если говорить о женской сборной 
России, то на групповом этапе она 
встретится с командами США, Бра-
зилии и Таиланда. Лучшим дости-
жением нашей команды стала побе-
да на чемпионате мира в 2001 году. 
Действующим чемпионом мира сре-
ди женских команд является сбор-
ная Испании. Основной соперник в 
подгруппе, конечно же, трехкратные 
чемпионки мира - сборная Бразилии, 
игрой с которыми нашим девушкам и 
довелось стартовать на турнире. Их 
первые соперницы - это команда, ре-
ально «живущая» на песке. 

По итогам финального этапа чем-

На полигоне ДОСААФ села Александровского прошел турнир среди 
автолюбителей «Автозвук. Автотюнинг-2018». Чтобы продемонстри-
ровать свои авто, водители съехались из разных уголков Ставро-
польского края, рассказали в администрации Александровского рай-
она. Многообразие марок автомобилей радовало не только участни-
ков, но и зрителей, которых собралось немало. 

С
ОСТЯЗАНИЯ проводились в нескольких номинациях. Автотюнинг оце-
нивался по количеству отличий (улучшений, переделок) от стандартной 
комплектации автомобиля. Были также номинации «Ретроавто», «Са-
мый низкий автомобиль» и «Самый высокий автомобиль». Сила звука 
оценивалась с помощью специального прибора шумомера - по количе-

ству выданных децибелов. Всех присутствующих поразил А. Аношин, кото-
рый установил своеобразный рекорд соревнований - 154,7 децибела. Приз 
зрительских симпатий получили Р. Рязанцев, М. и Р. Курбановы, Д. Шуры-
гин, которые порадовали собственноручно переделанным автомобилем в 
стиле фильма «Смертельные гонки».

В. ЛЕЗВИНА.
Фото из архива администрации Александровского района.

Стрижи 
обнаглели...

Жители ставропольских много-
этажек жалуются в последнее время 
на то, что невозможно открыть окна 
(тем, у кого нет сеток) и даже фор-
точки. И это в 30-градусную жару. 
А все потому, что расплодившиеся 
черные стрижи носятся как ракеты и 
нередко  бьются в стекла, залетают в 
окна. Попробуй их потом выгнать! Да 
и примета, говорят, нехорошая, ког-
да птица залетает в дом… И хотя, как 
считают  ученые-биологи края, чис-
ло стрижей за последнее десятиле-
тие не менялось, обычные гражда-
не с ними не согласны.

Уже в пять часов утра они носят-
ся стаями, верещат, и так до позд-
него вечера. Ну а скорость полета 
достигает у стрижей 120 (!) киломе-
тров в час.

Орнитологи замечают, что город-
ских ласточек в последние годы явно 
вытеснили более боевые и нахаль-
ные стрижи. А распространенные на 
Ставрополье так называемые бере-
говые ласточки, которые облюбова-
ли заброшенный песчаный карьер в 
районе улицы 8-й Промышленной, 
тоже сейчас находятся в опасности. 

Здесь, в прекрасном уголке приро-
ды, ныне вольготно расположилась 
мусорная свалка, кроме того повсю-
ду разбросаны (видимо, «отслужив-
шие» свое) кресты и венки с могил 
кладбища, находящегося неподале-
ку. Так что любимая русским наро-
дом ласточка постепенно становит-
ся возможным кандидатом в исчеза-
ющий на земле вид. Зато от стрижей 
нигде не спрятаться, не скрыться...

Ребята 
и зверята

Известно, что маленькие дети 
очень любят звериных детенышей. 
Эта тяга малышей друг к другу в ко-
торый раз подтвердилась в Ставро-
польском зоопарке, что в парке По-
беды: ребятня активно и с удоволь-
ствием знакомится с новыми пи-
томцами. Например, с родившейся 
в конце мая в семействе грозных аф-
риканских хищников очарователь-
ной маленькой львицей. Она стала 
уже пятым потомством местной па-
ры львов   Симбы и Клеопатры. 

А еще раньше, прошлым летом, 
в зоопарке резко возросла рождае-
мость. Только за одну неделю роди-
лось сразу 11 малышей: олененок, 

верблюжонок и девять крошечных 
поросят породы «минипиг». На этом 
бэби-бум не закончился. 26 мая это-
го года в семье маралов Миши и Фло-
ры родился олененок, ставший тре-
тьим детенышем пары благородных 
оленей, четыре года назад привезен-
ных в краевой центр из Пятигорска. 

Как рассказал председатель 
правления совета Союза ПО «Став-
ропольские парки культуры и от-
дыха» Виктор Бондаренко,  попол-
нение в Ставропольском зоопар-
ке практически не прекращается. И 
больше всего этому радуются опять-
таки маленькие посетители. Замет-
но увеличилось число оленей, львов, 
яков, минипигов, верблюдов, анти-
лоп, много в зоопарке утят, гусят, 
кроликов. Словом, животные явно 
чувствуют себя в зоопарке вполне 
комфортно.

Кстати, новым обитателям пора 
выбирать имена. Посетители могут 
записать свои варианты на листоч-
ках (вместе со своими контактными 
данными) и передать их в кассу зоо-
парка. По итогам этого конкурса со-
трудники зоопарка выберут наибо-
лее интересные, звучные и подходя-
щие внешности и характерам малы-
шей имена.

ВАЛЕРИЯ ПЕРЕСЫПКИНА.

ЭКО-ОКО

ФОТОФАКТ

Почти 155 децибел

СПОРТ

Первый пляжный блин
24 июля в Казани стартовал VIII чемпионат мира по пляжному 
гандболу, собравший по 16 сильнейших мужских и женских 
коллективов. Соревнования столь высокого ранга в нашей стране 
проводятся впервые, но не впервые основу женской национальной 
сборной России составляют ставропольские мастера ручного мяча. 

пионата России и сборов в Ставропо-
ле, Ейске и Казани тренерский штаб 
женской сборной России по пляж-
ному гандболу во главе со ставро-
польчанином Виталием Волынченко 
включил в заявку 10 игроков, четве-
ро из которых представляют коман-
ду «Ставрополье-СКФУ». Это вратарь 
Марина Складчикова и полевые игро-
ки Анастасия Пастух, Елена Устич и 
Снежана Махнёва. 

Накануне старта турнира глав-
ный тренер женской сборной России 
В. Волынченко рассказал, что ему по-
нравилось отношение игроков к де-
лу. Все работали профессионально, 
вдумчиво, сборы прошли продуктив-
но.

- Нам недостает только игровой 
практики хорошего уровня, - посето-
вал наставник.

Первую 10-минутку наши девушки 
начали здорово, долгое время вели в 
счете, но в итоге трехкратным чемпи-
онкам мира удалось сначала вырав-
нять игру, а затем и выиграть первый 
период со счетом 14:11. 

Правила пляжного гандбола та-
ковы, что для победы в матче нужно 
выиграть оба периода. Если сопер-
ницы выигрывают каждая по пери-
оду, то победитель определяется в 
своеобразной серии буллитов - бро-
сков навылет.

Хотя второй период и начался с 
результативной атаки бразильянок, 
наши девушки быстро пришли в се-
бя, прибрали инициативу и к середи-
не игрового отрезка повели в счете  
8:4, затем 10:6. Но и в начале первого 
периода наши девушки вели в счете, 
казалось бы, с комфортным преиму-
ществом, а в итоге уступили. Брази-
льянки сравняли - 10:10, но наши сно-
ва впереди - 12:10. За полторы мину-
ты до завершения периода сопер-
ницы вновь сравнивают счет - 12:12. 
Дважды у наших девушек был шанс 
выйти вперед, которым они не вос-
пользовались, а вот их соперницы за 
10 секунд до финального свистка за-
били - 14:12. Оставшегося времени 
для спасения игры нашим девушкам 
не хватило. В итоге в стартовой игре 
чемпионата сборная России потерпе-
ла поражение от трехкратных чемпи-
онок мира бразильянок - 0:2. Вторую 
игру дня подопечные В. Волынченко 
проводили со сборной Таиланда, ког-
да этот номер газеты уже был подпи-
сан в печать.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено 

Виталием Волынченко.

ОТКРЫТЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ
Шахматный фестиваль «Невинномысск-open» 
прошел в городе химиков. 

Главная цель турнира, имеющего пока что неболь-
шую историю, - заявить о Невинномысске как о городе с 
давними шахматными традициями. Москва, Волгоград, 
Ростов-на-Дону, Элиста, Владикавказ, Черкесск – геогра-
фия соревнований была весьма представительной. А воз-
раст участников варьировал от 8 до 75 лет. Победителям 
«Невинномысск-open» в разных возрастных номинациях 
вручили медали и ценные призы от меценатов. 

А. МАЩЕНКО.

Никто в России не знает, что де-
лать со стадионами после чемпио-
ната мира, а Стас Михайлов знает!

- В жизни каждого из нас на-
ступает момент, когда мы начи-
наем ненавидеть классическую 
музыку...

- Опять в банк оператору до-
звониться пытаешься?

Мотоциклист, который ездит без 
шлема, знает, что мухи на вкус, как 
воробьи.

Только во время родов женщи-
на может хоть в какой-то степени 
понять те муки, которые испыты-
вает футболист, когда его слегка 
коснулись соперники.

- Доктор, я надеюсь на благопо-
лучный исход операции.

- Не волнуйтесь, о неудачном ис-
ходе вы просто не узнаете.

Интересно, будут ли за хоро-
шее поведение и ударный труд 
отпускать на пенсию раньше, по 
УДО?

Увидел в магазине газировку «Бу-
ратино». Дай, думаю, попробую вкус 
детства. И взял «Жигулевское».

- Сыночек, послушай свою ма-
му: избегай плохих компаний. Там 
и зарплата маленькая, и началь-
ник не очень.

Моя дочь начинает плакать при 
виде сковородки на огне и паниче-
ски боится стиралки. Чувствую, за-
муж ее выдать будет нелегко.

- Люблю разгадывать крос-
сворды. Еще бы за это и деньги 
платили.

- Так иди в охранники.

Возраст - это количество оборо-
тов, которые ты совершил вокруг 
Солнца.

Все-таки пазлы - суперская 
штука! Развивают все: от близо-
рукости до остеохондроза.

- Скоро свадьба?
- Удручальные кольца купил.
- Может, обручальные?
- Кому как...

К чему приводит неосторож-
ность? Когда-то неосторожно раз-
дел женщину и теперь 40 лет под-
ряд вынужден ее одевать.

Возбуждает, когда у девушки из 
сумочки кокетливо торчит штопор.

- Абонент появился в сети.
- Поздно, я уже трезвый!

Студентов в медицинские вузы 
набирают по почерку.

- Да-а… Мечтали увидеть фи-
нал Россия - Бразилия, но не 
судьба.

- Подвели нас бразильцы, под-
вели.

Однажды во время грозы я смо-
трел на дерево, и в него ударила мол-
ния. С тех пор во время грозы я все 
время смотрю на тещу.


