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ЗЕРКАЛО ДНЯ

С
ОЗДАНИЕ объединенной региональной сети - оче редной 
шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Исполь-
зование лучших практик, синергетический эффект за 
счет объединения розничной и корпоративной сетей по-
зволит выстроить более эффективную систему управ-

ления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и по-
вышение качества обслуживания клиентов.

Александр Дыренко родился в се ле Арзгир Ставрополь-
ского края, окончил Се веро-Кавказский го сударственный тех-
нический уни верситет по специальности «фи нансы и кредит». 
В банковском секторе - с 2004 года. В Группу ВТБ пришел в 
2013 году на должность заместителя управляющего филиа-
лом банка ВТБ в Ставрополе.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят зада-
чи по укреплению позиций банка в регионах. Александр Ды-
ренко обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его 
руководством выйти на новый качественный уровень рабо-
ты с клиентами.

Ю. ПЛАТОНОВА.

КАДРЫ

Задача - укрепление позиций 
Александр Дыренко (на снимке) с 1 января 
2019 года будет назначен управляющим ВТБ 
в Ставропольском крае, Республике Дагестан 
и Кабардино-Балкарской Республике в связи 
с объединением региональной корпоративной и 
розничной сетей. На своем посту он будет отвечать 
за развитие обоих направлений бизнеса в регионах.

Ж
ИТЕЛЕЙ края поздра-
вил губернатор Влади-
мир Владимиров, напом-
нив, что на Ставрополье 
проживают представите-

ли более ста народов, которые 
вместе успешно трудятся на бла-
го региона и страны. Собравших-
ся также поздравил митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл и заместитель муф-
тия духовного управления мусуль-
ман Ставропольского края Расул 
Ижаев. А затем юные жители края 
хором прочитали стихотворение 
«Я узнал, что у меня есть огром-
ная семья…». В десятках палаток, 
установленных на площади Лени-
на, гостей познакомили с предме-
тами быта, культуры народов, про-
живающих на территории Став-
рополья. Веселье било ключом: 
здесь танцевали, пробовали си-
лы в поднятии гирь и других моло-
децких забавах. Особым событи-
ем дня стал, пожалуй, самый боль-
шой каравай в мире. Его испекли 
работники Георгиевского хлебо-
комбината. Мучной гигант весил 
561 килограмм! Высота и диаметр 

Россия объединяет
4 ноября несколько тысяч гостей и жителей Ставрополя пришли на площадь Ленина, чтобы
отметить День народного единства. Здесь развернулся праздник «Россия объединяет!».

его составляли около двух метров. 
Все ярусы каравая были украше-
ны элементами выпечки в форме 
фруктов и цветов.

Позже те, кто насладился га-
строномическими причудами, 
посетили концерты эстрадной 
музыки в парке Победы и класси-
ки  в исполнении оркестра имени  
Д.А. Осиновского в Ставрополь-
ском Дворце культуры и спорта. 
А для тех, кто решил гулять до-
поздна, лучшим вариантом ста-
ла «Ночь искусств» – для детей 
и взрослых было организовано  
104 площадки. Например, Ставро-
польская краевая универсальная 
библиотека имени М.Ю. Лермон-
това в рамках библиотечной про-
граммы «Искусство – путь к по-
знанию мира» провела мастер-
классы по аквагриму и каллигра-
фии. А еще здесь состоялись поэ- 
тические турниры. В музейно-
выставочном комплексе «Россия 
– моя история» учили танцам эпо-
хи Возрождения и тонкостям чай-
ной церемонии.

МАРИНА СКВОРЦОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

В АТМОСФЕРЕ 
СОГЛАСИЯ
В канун Дня народного един-
ства губернатор Владимир Вла-
димиров встретился с предста-
вителями религиозных конфес-
сий и национально-культурных 
объединений, сообщает пресс-
служба главы края.

- У нас одна общая цель – стро-
ить и защищать родную страну, и 
этот праздник только подчерки-
вает наше единение. Пусть вза-
имопонимание и уважение друг к 
другу и впредь помогают нашему 
краю развиваться, - обратился гу-
бернатор к участникам встречи.

Митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл отметил, 
что в регионе установилась бла-
гоприятная атмосфера согласия 
между людьми разной веры. Заме-
ститель муфтия духовного управ-
ления мусульман Ставропольского 
края Расул Ижаев подчеркнул, что 
представители разных националь-
ностей и вероисповедания сегод-
ня чувствуют себя в крае одина-
ково комфортно. Социально зна-
чимые проекты национально-
культурных объединений, направ-
ленные на сохранение культуры, 
языка и традиций народов Ставро-
полья, всегда получают поддерж-
ку краевых властей.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ВКУСНЫЙ
КАРАВАН 
В рамках празднования Дня на-
родного единства на централь-
ной площади Пятигорска про-
шел фестиваль «Гастрономи-
ческая карта России», орга-
низованный при участии Мин-
культуры РФ.

По периметру площади распо-
ложился караван из 11 фудтраков 
(кухонь-кафе-магазинов на базе 
автофургонов), а также палатки, в 
которых гостям праздника пред-
лагали вкусные блюда, представ-
ленные многими регионами Рос-
сии. Богатую рыбную ярмарку 
развернуло и Росрыболовство. А 
в центре площади лучшие повара 
из Ростовской области в огром-
ном казане готовили свой фир-
менный «Большой плов». Одно-
временно на сцене, установлен-
ной перед зданием администра-
ции Пятигорска, выступали твор-
ческие коллективы и солисты из 
Ставропольского края и респу-
блик Северного Кавказа. А затем 
представитель полпредства Пре-
зидента России в СКФО Татьяна 
Шершнева, заместитель пред-
седателя правительства Ставро-
польского края Ирина Кувалдина 
и глава Пятигорска Андрей Скрип-
ник поздравили всех собравших-
ся с праздником и пожелали на-
сладиться прекрасным солнеч-
ным днем и вкуснейшими яства-
ми национальных кухонь. 

Н. БЛИЗНЮК.

В
ПЕРВЫЕ это имя прозвуча-
ло на всю Россию год на-
зад во время телевизион-
ного конкурса «Синяя пти-
ца», где Эмиль был в чис-

ле победителей.  И  нынче наш 
одаренный земляк не затерял-
ся среди прошедших отбороч-

ный тур 62 лучших музыкантов, 
приехавших из 16 регионов Рос-
сии, а также Сербии, Белорус-
сии, Литвы и Китая.  Единоглас-
ным решением судей Эмиль при-
знан лучшим в возрастной груп-
пе до 11 лет.   Он  поистине вир-
туозно и с большим чувством ис-

В СТАВРОПОЛЕ МОГУТ ОТКРЫТЬ 
ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР ГРЕЦИИ
Вопросы сотрудничества обсудили гене-
ральный консул Греческой Республики в Но-
вороссийске Стилианос Гавриил и глава 
Ставрополя Андрей Джатдоев. Перед встре-
чей иностранные гости побывали на экскур-
сии по городу - осмотрели его исторический 
центр, архитектурные достопримечательно-
сти и инфраструктуру новых микрорайонов. 
Рассматривалась возможность открытия 
визового центра Греции в Ставропольском 
крае. Он может появиться либо в Ставропо-
ле, либо на КМВ. Кроме того, у Ставрополя, 
имеющего большой опыт международного 
сотрудничества, может появиться новый го-
род–побратим в Греции. Консул отметил, что 
эта идея достойна обсуждения и внимания.

А. ФРОЛОВ.

СУБСИДИИ - МОЛОДЫМ  
СЕМЬЯМ
В администрации Пятигорска 135 молодых 
семей получили субсидии на приобретение 
или строительство жилья. Соответствующие 
извещения им торжественно вручил глава 
города-курорта Андрей Скрипник. Он сооб-
щил, что в этом  году на реализацию проекта 
«Обеспечение жильем молодых семей»  Пя-
тигорск получил из бюджета края больше 
129 миллионов рублей и добавил к ним поч-
ти 7 миллионов из бюджета города. В итоге 
это позволило обеспечить жилищными суб-
сидиями 170 пятигорских  молодых семей.

Н. БЛИЗНЮК.

«ЖИВИ, ЛЕС!»
На Ставрополье подвели итоги двухмесяч-
ной Всероссийской акции «Живи, лес!». Тра-
диционно она включает посадку деревьев, 
озеленение населенных пунктов, очист-
ку территории от мусора. В акции приня-
ли участие многие жители Ставрополья, а 
также представители лесничеств и органов 
местного самоуправления, сообщили в ми-
нистерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК. В итоге высажено 
более 1500 саженцев клена, ясеня и туи. По-
садки проходили на землях лесного фонда, 
в парках, скверах и аллеях. Расчищено око-
ло полусотни гектаров прилегающей терри-
тории к «зеленому поясу» края. Проведены 
также конференции и выставки, посвящен-
ные проблемам восстановления лесных бо-
гатств. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОТ АКАДЕМИИ  
НИКИТЫ МИХАЛКОВА
В Ессентуках при поддержке Министерства 
культуры РФ представили уникальный про-
ект Академии кинематографического и те-
атрального искусства Никиты Михалкова 
«Фестиваль одного дня». Он включает в се-
бя мастер-классы, лекции и спектакль «Ме-
таморфозы-2. Жены артистов», поставлен-
ный Никитой Михалковым по прозе Антона 
Чехова и Ивана Бунина. Спектакль прошел в 
формате открытой репетиции. В постанов-
ке использовали 3D-декорации и видео-
инсталляции. Публика курортного региона 
тепло встретила творческие эксперименты 
на сцене концертного зала имени Шаляпина 
Северо-Кавказской госфилармонии. Ранее 
такой же однодневный фестиваль с успехом 
прошел в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-
Дону. Академия планирует продолжать про-
ект, а сам Никита Михалков уже репетирует 
новый спектакль.

Н. БЛИЗНЮК.

ЗДРАВСТВУЙ, ЧЕРНИЛЬНИЦА! 
В музее-усадьбе художника-академиста 
В.И. Смирнова стартовал VII ежегодный 
конкурс каллиграфических работ «Пиши 
красиво». По задумке сотрудников музея-
заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве конкурс направлен на сохранение и раз-
витие русской рукописной речи. В этом году 
конкурс приурочен к 200-летию со дня рож-
дения И.С. Тургенева, и участникам предла-
гается написать строку из стихотворения в 
прозе «Русский язык», причем сделать это 
перьевой ручкой и чернилами. Кто постар-
ше, вспоминали давно забытые навыки об-
ращения с чернильницей, а юные участни-
ки с любопытством пробовали эти навыки 
освоить. Ох и непростое это дело - перье-
вая каллиграфия. Конкурс продолжается: до 
мая 2019 года его участником может стать 
посетитель любого возраста, а для иного-
родних предусмотрена возможность дис-
танционного участия, соответствующий 
бланк можно скачать на официальном сай-
те музея.

Н. БЫКОВА.

КИКБОКСЁРЫ СТАВРОПОЛЯ  
ОТЛИЧИЛИСЬ
В спортзале Ставропольского кооператив-
ного техникума прошел открытый краевой 
турнир по кикбоксингу на призы заслужен-
ного тренера России Григория Корниенко, 
проводимый при участии федерации кик-
боксинга «Ставрополье». В соревнованиях 
участвовали более ста спортсменов, пред-
ставляющих команды не только Ставро-
полья, но и Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии. Третье ме-
сто завоевала североосетинская команда, 
второе - кисловодчане, а главный кубок до-
стался спортсменам из Ставрополя. 

С. ВИЗЕ.

ЛИПОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ  
ПОЛИЦЕЙСКИХ
Прокуратура Пятигорска, сообщает пресс-
служба надзорного ведомства, провела 
проверку, проанализировав, как сотрудни-
ки городского отдела полиции представля-
ют сведения о доходах и имуществе. И вы-
яснила, что несколько полицейских скрыли 
от декларирования доходы от продажи авто-
мобилей, сдачи в аренду земельных участ-
ков и т. д. на общую сумму более 1,3 млн ру-
блей. Также выявлены факты утаивания све-
дений должностными лицами о принадле-
жащих им или членам их семей шести авто-
мобилях, в том числе грузовых. По итогам 
проверки надзорный орган внес начальни-
ку ОМВД по Пятигорску представление о 
привлечении виновных к ответственности 
вплоть до увольнения.

Ф. КРАЙНИЙ.

НУЖНЫ «ЧИСТЫЕ» ПРОДУКТЫ
В Татарстане прошла Всероссийская конференция, 
посвященная внедрению органического земледелия. 
В ее работе приняла участие и делегация Ставрополья 
во главе с первым заместителем председателя прави-
тельства СК Николаем Великданем. Тема встречи зву-
чала так: «Обмен опытом по развитию органическо-
го сельскохозяйственного производства в Татарста-
не и Ставропольском крае». В основе таких техноло-
гий лежит производство экологически чистых продук-
тов для здорового полноценного питания. Наш край и 
эта республика считаются пионерами в стране по вне-
дрению такой технологии в земледелии. Особое вни-
мание уделено необходимости научного обеспечения 
производства органической продукции и мерах под-
держки сельскохозяйственных предприятий при пе-
реходе на такое производство. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОЦЕНИЛИ РАБОТУ ЖКХ
Ставрополь занял девятую строчку в рейтинге россий-
ских городов по качеству работы систем ЖКХ, состав-
ленном аналитиками Финансового университета при 
Правительстве РФ. Они основывались на социологи-
ческом опросе жителей 78 городов с населением бо-
лее 250 тысяч человек. Оценка проводилась в рамках 
проекта по исследованию качества жизни россиян. Ре-
спонденты отвечали на вопросы о работе служб ЖКХ 
– сроках, качестве и уровне обслуживания жилья, а 
также о состоянии домов и уровне благоустройства 
города. Результаты исследования показали, что 63% 
ставропольчан в целом довольны качеством работы 
систем ЖКХ в краевом центре. Лидерами рейтинга 
стали Грозный, Нижневартовск и Стерлитамак. Аут-
сайдерами оказались Астрахань, Мурманск, Курган. 
В целом по стране исследование показало, что уро-
вень удовлетворенности работой городских систем 
жилищно-коммунального хозяйства у россиян вырос 
– с 59% в 2012 году до 68% в 2018-м.

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 
Вопросам содержания и капремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме была посвящена оче-
редная лекция в рамках просветительского проекта 
«Школа грамотного потребителя». Специалисты по во-
просам ЖКХ традиционно провели занятия в крупных 
городах и райцентрах Ставрополья, их посетили в об-
щей сложности более 350 человек. В первую очередь 
говорилось о том, что именно собственники напрямую 
могут влиять на то, какая организация будет управлять 
их домом. И именно собственники вправе определять 
размер платы на содержание общего имущества. Как 

выяснилось, далеко не все слушатели знали о суще-
ствовании обязательного перечня работ и услуг, в ко-
торый входит более сотни позиций, включая сезон-
ный осмотр многоквартирного дома, проверку состоя-
ния инженерного оборудования и инженерных систем, 
проведение дезинфекции подвалов, уборку подъез-
дов и придомовой территории. Всё это сфера ответ-
ственности управляющей компании или ТСЖ. Следу-
ющее занятие «Школы грамотного потребителя» прой-
дет в конце ноября. Оно будет посвящено обсуждению 
новой системы обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами. Напомним, посещать лекции могут бес-
платно все желающие. 

ПРОСТОР ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИДЕЙ 
Решено, что в Георгиевске и Железноводске будут 
созданы новые центры молодежного инновацион-
ного творчества, их оснастят всем необходимым пе-
редовым оборудованием, сообщили в минэконом-
развития СК. Сейчас в регионе действует шесть та-
ких центров наряду с детским технопарком «Кванто-
риум». Там школьники 10-15 лет имеют возможность 
воплотить свои инженерные и дизайнерские идеи в 
3D-печати и 3D-моделировании, лазерной резке и рас-
кройке, гравировке-фрезеровке, работе с электрон-
ными компонентами. «Такой формат обучения помо-
жет молодым людям определиться с будущей сферой 
деятельности и освоить перспективные инженерные 
специальности. После занятий в центре молодежного 
инновационного творчества у них возрастет возмож-
ность поступить в ведущие вузы страны, обрести спе-
циальность, востребованную на современном рынке 
труда, с достойной заработной платой», - сказал ми-
нистр экономразвития СК Валерий Сизов.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

К ТУРГЕНЕВУ С ВИЗИТОМ
8 ноября Ставропольская краевая универсальная науч-
ная библиотека им. М.Ю. Лермонтова приглашает со-
вершить «визит» к Ивану Сергеевичу Тургеневу по слу-
чаю его 200-летнего юбилея. Это имя стоит в одном ря-
ду с классиками золотого века русской литературы - 
Пушкиным, Гоголем, Толстым... Его произведения пе-
реведены на десятки языков и продолжают издаваться, 
ставиться на театральной сцене и экранизироваться. 
Читателям предоставляется возможность совершить 
«библиотечный реверанс» Ивану Сергеевичу: вспом-
нить яркие страницы биографии и творчества писате-
ля, поговорить на темы «Тургенев в кинематографии», 
«Образ Христа в творчестве Тургенева».

Н. БЫКОВА.

Новый успех Эмиля
ЗНАЙ НАШИХ!

Девятилетний   Эмиль Волков из Ставрополя 
блестяще выступил в Липецке на Хl Международном 
конкурсе юных пианистов им. К. Игумнова.

полнил сложнейшие произведе-
ния Баха, Черни, Чайковского и 
Моцарта, не всегда поддающи-
еся даже более опытным пиани-
стам. В итоге заслуженный ди-
плом, денежная премия и   сти-
пендия Ассоциации лауреа-
тов Международного конкурса  
им. П.И. Чайковского. А препо-
даватель Эмиля в детской музы-
кальной школе № 1 Ставрополя 
Людмила Тихомирова отмечена 
дипломом «За лучшую педаго-
гическую работу». 

Н. БЫКОВА.

Против «аптечной» 
наркомании
Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров про-
вел очередное заседание 
краевой антинаркотической 
комиссии, посвященное 
борьбе с  наркоманией сре-
ди молодежи и пропаганде 
здорового образа жизни.

В обсуждении приняли уча-
стие руководители территори-
альных управлений правоохра-
нительных органов, краевых ми-
нистерств и ведомств. 

- Вы наверняка слышали об 
отравлении детей в Изобиль-
ненском округе и Михайлов-
ске. Нельзя допустить повто-
рения трагедии. Однако про-
водимые сегодня проверки, к 
сожалению, говорят о присут-
ствии в крае «аптечной» нарко-
мании. Мы должны принять ме-
ры жесткого противодействия, 
- обратился к участникам Вла-
димир Владимиров.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора, в крае продолжат 
проверять аптеки. Особое вни-
мание обратят на учреждения, 
подозреваемые в безрецеп-
турной продаже лекарствен-
ных препаратов.

Будут ли  
школьников  
тестировать  
на наркотики?
Вчера на планерке в Думе
края под председатель-
ством Геннадия Ягубова 
обсуждались злободневные 
вопросы жизни региона. 

Валерий Назаренко, возглав-
ляющий комитет по экономиче-
скому развитию, собственно-
сти, инвестициям, курортам и 
туризму, отметил, что на Став-
рополье уже собрано более 138 
миллионов рублей курортно-
го сбора. Как сообщает пресс-
служба Думы СК, это дает осно-
вания говорить, что к концу го-
да намеченный план по объему 
финансовых средств будет вы-
полнен.

Глава комитета по казаче-
ству, безопасности, межпарла-
ментским связям и обществен-
ным объединениям Юрий Гон-
тарь предложил проработать 
на федеральном уровне зако-
нодательную инициативу по 
обязательному тестированию 
школьников на наркотические 
вещества. 

Геннадий Ягубов обратил 
внимание коллег на поднятый 
на федеральном уровне вопрос 
об установке новых приборов 
учета. Приспособления, пере-
дающие данные о потреблении 
в режиме онлайн, будут уста-
навливаться за счет поставщи-
ков ресурсов. Спикер подчер-
кнул, что нельзя допускать, что-
бы эти затраты компенсирова-
лись за счет повышения тари-
фов на услуги ЖКХ.

Ю. ДМИТРИЕВА.



Уже вряд ли кто-то станет особо спорить, 
что потребитель в большинстве случаев 
выберет коробочный продукт - то есть тот, 
который позволит хронически спешащему 
современному человеку быстро получать 
максимум комфорта и удобства. Особенно 
это касается повседневной жизни, ведь 
само понятие «комфорт» уже очень далеко 
от  мягкого дивана и уютного пледа. Нам 
важно успевать все, не отвлекаясь на 
бытовые мелочи. И вот как раз их уже вполне 
можно доверить электронике. 

В 
«РОСТЕЛЕКОМЕ» подтверждают, что все боль-
ше людей проявляет интерес к возможностям 
так называемого интернета вещей. Проще гово-
ря, к системам, когда различные устройства при 
необходимости могут коммуницировать между 

собой практически без участия человека. Вернулись 
вы с работы - на кухне заряженная с утра кофемаши-
на порадует свежеприготовленным любимым напит-
ком, забыли выключить утюг - ситуацию исправит на-
жатие одной кнопки в телефоне, затопили соседи - 
система сама перекроет водоснабжение и т.д. И это 
отнюдь не кадры из фильмов о технологичном буду-
щем, а уже вполне доступные радости. Которые по-
мимо комфорта и экономии времени способны обе-
спечить также высокий уровень безопасности любо-
го помещения.

Собственно, на проектах в сфере интернета вещей 
и сфокусировался национальный провайдер циф-
ровых сервисов «Ростелеком». Множество бытовых 
цифровых решений сведены им в систему с говоря-
щим названием «Умный дом»: различные комплекта-

ции позволяют максимально учесть индивидуальные 

пожелания и привычки человека. 

«На самом деле «Умный дом» помещается в не-

большой коробочке. Если мы говорим о базовом ком-

плекте, то в него входят контроллер - мозг системы, а 

также датчик движения и датчик открытия. Понимая, 

что сегодня нашим клиентам интереснее пойти даль-

ше, мы разработали еще и расширенный комплект, 

дополненный датчиками протечки и дыма, умными 

розетками, лампами с регулируемым цветом и видео- 

камерами», - говорит заместитель директора Став-

ропольского филиала ПАО «Ростелеком» - директор 

по работе с массовым сегментом Полина Чумакова. 
По ее словам, все это позволяет легко связать мно-

жество бытовых приборов и систем жизнеобеспече-
ния дома с мобильным телефоном владельца. Через 
мобильное приложение или личный кабинет, настро-
ив все необходимые для себя параметры, пользова-
тель сможет дистанционно и контролировать проис-
ходящее в квартире, и управлять различными про-
цессами. Например, даже в режиме онлайн общать-
ся с теми, кто находится дома, - с детьми, няней ре-
бенка, пожилыми родственниками. 

В свою очередь, директор Ставропольского фи-
лиала Роман Завязкин подчеркивает: «Мы работа-
ем на массовом рынке и ориентированы на широ-
кий круг потребителей, поэтому стараемся сделать 
коробочное решение по-настоящему удобным, что-
бы его эксплуатация не требовала дополнительных 
инженерных знаний и программа легко настраива-
лась». Потому даже установка оборудования и акти-
вация услуги максимально упрощены, для этого не 
нужно вызывать специалистов. Более того,  боль-
шинство устройств работает от батареек, при этом 
все датчики энергоэкономичны. А все данные - на-
пример, архивы камер видеонаблюдения - доступ-
ны только пользователю услуги и хранятся на защи-
щенных серверах компании.

Добавим, что многие сервисы «Ростелекома», ко-
торый уже не ограничивает свою деятельность тра-
диционной телефонией и провайдерскими услуга-
ми, перестают быть лишь телекоммуникационны-
ми. Компания взяла ориентир на новый вектор раз-
вития, что, к слову, потребовало и заметного ребрен-
динга. «Ростелеком» продолжает участвовать в круп-
ных государственных проектах, в том числе в про-
грамме «Цифровая экономика». Однако параллель-
но большое внимание уделено созданию и разви-
тию собственных платформ и сервисов, наполнен-
ных, в частности, образовательным и развлекатель-
ным контентом.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Э. КОРНИЕНКО. 
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА ЭТО ИНТЕРЕСНО

Коробочные решения «Умный дом» 
и «Видеонаблюдение» жители 

Ставропольского края могут приобрести 
в офисах продаж 

и обслуживания «Ростелекома». 
Получить дополнительную информацию 

можно по бесплатному 
телефону 8 800 100 0 800 

или на сайте stavropol.rt.ru.

Умный дом. 
Какой он? 

Заместитель директора Ставропольского фили-
ала ПАО «Ростелеком» - директор по работе с мас-
совым сегментом Полина Чумакова. 

Директор Ставропольского филиала ПАО «Рос-
телеком» Роман Завязкин.
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РИМИНАЛЬНЫЕ сводки 
стали тревожнее? Юрий 
Афанасьевич, почему, 
на ваш взгляд, возник-
ла необходимость при-

нятия закона «О профилактике 
правонарушений в Ставрополь-
ском крае»?

- Я по должности постоянно по-
лучаю криминальные сводки, зна-
комлюсь с ситуацией о преступно-
сти в регионе. Если не растем по 
показателям, но и не падаем! По-
прежнему достаточно много тяжких 
и особо тяжких преступлений. Рас-
тет экономическая преступность. 
Правоохранительные органы мно-
го работают, и на Ставрополье по-
пало в зону их внимания большое 
число громких дел. Казалось бы, 
в примерах неотвратимости нака-
зания недостатка нет. И тем не ме-
нее, в частности, случаев взяточни-
чества за полугодие отмечено на  
12 процентов больше по сравне-
нию с соответствующим перио-
дом прошлого года. Подростки ча-
ще стали совершать хулиганские 
поступки или иного рода правона-
рушения. Зачастую причиной их не-
адекватного поведения становится 
употребление спиртных напитков. 
В состоянии опьянения несовер-
шеннолетними совершено 18 про-
центов правонарушений от общего 
количества. А ведь мы краевым за-
коном резко ужесточили наказание 
за продажу алкогольных напитков.

Раскрывать преступления и на-
казывать виновных надо, без этого 
не обойтись. Но очевидно, что это 
уже финальная часть в правонару-
шениях! Надо возвращаться к си-
стемной профилактической рабо-
те, и не только со стороны право-
охранительных структур, а на всех 
уровнях власти – от государствен-
ной краевой до муниципальной. 
Многих может спасти от колонии 
краевая и городские, районные ко-
миссии по профилактике правона-
рушений. В их поле зрения должны 
быть неблагополучные семьи, труд-
ные подростки, люди, вернувшие-
ся из мест заключения. Важнее вы-
строить работу так, чтобы на пер-
вом плане были не только нази-
дательные беседы. Помочь найти 
себя. Предупредить, уберечь! На-
пример, оказать помощь в трудо-
устройстве, в получении востребо-
ванной профессии. Не думаю, что 
финансовые расходы будут боль-
шими. Надо использовать старый 
советский опыт. Взять все ценное, 
что уже было и давало результат. В 
состав комиссий должны входить 
представители социальных служб, 
полиции, муниципальной власти, 
общественных палат, ОНФ, священ-
нослужители. Тогда можно ожидать 
результата. 

- Федеральный закон «Об 
основах системы профилакти-
ки правонарушений», насколь-
ко мне известно, принят в 2016 
году.

- Это так. А значит, нет никаких 
препятствий для принятия анало-
гичного краевого нормативного 
акта. Федеральный закон – рамоч-
ный, так что субъектам придется 
серьезно поработать! Кстати, все 
- губернатор, руководство проку-
ратуры, ГУ МВД РФ по СК, регио-
нального минюста - высказались за 
принятие такого закона. В настоя-
щее время, работая над законопро-
ектом, мы выстраиваем эффектив-
ную систему взаимодействия вла-
стей с правоохранительными орга-
нами. Вполне вероятно, что и обще-
ственным объединениям будет от-
ведена определенная роль в про-
филактике. 

Не думаю, что следует ограни-
читься принятием закона. Прави-
тельством края должна быть раз-
работана и принята государствен-
ная программа, которая опреде-
лит механизмы реализации, ко-
торыми в том числе будут преду-
смотрены и необходимые финан-
совые ресурсы. Криминальные 
события сами собой не исчезнут! 
Надеюсь, с принятием вышеука-
занного закона мы существенно 
смягчим криминальную хронику 
в нашем крае.

- Вы уже сказали о том, что 
многие правонарушения со-

вершаются в нетрезвом виде. 
Но ведь в жизни всякое бывает. 
Человек слаб. Случилось у него 
в жизни горе, пошел залить его 
алкоголем. Ему кажется, что так 
он заблокирует свою душевную 
травму. Ведь ему надо в этой си-
туации помочь, чтоб не дошло до 
греха, чтоб не влез в драку, чтоб 
не выпотрошили, наконец, у не-
го карманы...

- Об этом я и хотел продолжить 
разговор. Вы наверняка слышали о 
теме возврата медвытрезвителей в 
крае. Многие посмеиваются: по вы-
трезвителям, мол, соскучились… 
Не совсем так. Дума не собирается 
реанимировать действовавшую ра-
нее систему, когда нетрезвого че-
ловека могли и унизить, и обобрать, 
пользуясь его состоянием, когда 
существовал своего рода план по 
приведенным в вытрезвители и за-
частую брали всех, не разбираясь, 
действительно ли представляет че-
ловек опасность для общественно-
го порядка, есть ли угроза его жиз-
ни. Вы правы в том, что всякое мо-
жет случиться - праздники, радо-
сти или горе могут быть тому при-
чиной. Правильно, что упразднили 
медвытрезвители в том виде, ка-
кими они были, когда попавшему-
ся ставилось клеймо с последую-
щими разборками и унижениями на 
работе. Сегодня это перевернутая 
страница.

И передача этих функций из по-
лицейского главка минздраву – 
также совершенно неудачный экс-
перимент. Сегодня пьяных заби-
рает скорая и везет в больничные 
учреждения - в приемный покой, 
где находятся действительно боль-
ные, страдающие люди. Это ужас-
ная встреча больных, пьяных и вра-
чей! Поэтому разработан и принят 
в первом чтении закон «О государ-
ственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в части создания спе-
циализированных учреждений для 
оказания помощи лицам, находя-
щимся в состоянии опьянения». 

 - Медвытрезвители ликвиди-
ровали в 2011 году. Многие тог-
да хлопали в ладоши и говори-
ли, что уничтожена еще одна ма-
шина насилия над личностью…

- Еще раз повторюсь, я абсолют-
но согласен с тем, что не в систе-
ме органов внутренних дел долж-
ны действовать эти учреждения. 
Но проблема-то осталась. Пить не 
бросили и не бросят! Можно судить 
хотя бы по статистике. В 2011 го-
ду зарегистрировано 49 тысяч слу-
чаев привода в медвытрезвители 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Согласитесь, это достаточ-
но большая цифра и весомый ар-
гумент за возвращение медвы-
трезвителей. Только надо выстро-
ить систему более гуманную, чем 
раньше. Помогать людям в состоя-
нии алкогольного опьянения могут 
НКО, или общественные организа-
ции, как их называли прежде. Де-
путаты и исполнительная власть 
края нас поддерживают, считают, 
что необходимо выстроить эффек-
тивную систему грантовой под-
держки НКО, которые готовы за-
няться этой работой.

Надо выстроить работу так, что-
бы человек, осознав проблему, мог 
добровольно и без лишней огласки 
обратиться за помощью.

Дума получила положительные 
заключения от губернатора, мин-
здрава, полиции, краевой проку-
ратуры, Общественной палаты, ре-
гионального минюста. Работа про-
должается.

Задача должна состоять в том, 
чтобы помочь людям, когда им 
трудно ориентироваться в окружа-
ющей обстановке, когда не по зло-
му умыслу нарушают обществен-
ный порядок, дискредитируют мо-
ральный облик человека. Лучше 
переночевать в стенах учрежде-
ния, чем попасть в историю. Его ра-
ботники сообщат семье, чтобы не 
волновались. Такой вариант обра-
щения с людьми и оказания им по-
мощи более приемлем, чем боль-
ничный коридор, как это происхо-
дит сегодня. 

- Это немалые расходы. Надо 
ли это делать?

- Убежден, что надо. Если есть 
проблема, то надо ее решать. А она 
есть! Не о расходах речь, а о здо-
ровье человека, предотвращении 
возможного правонарушения ли-
бо преступления. Вполне допускаю, 
что могут появиться внебюджетные 
фонды, спонсоры и просто нерав-
нодушные физические и юридиче-
ские лица, для которых их затра-
ты на подобный социальный про-
ект являются внутренней потреб-
ностью делать добро! 

- Юрий Афанасьевич, а как от-
реагировали на местах на уже 
принятый Думой закон, кстати, 
также с подачи в том числе ва-
шего комитета, о присвоении 
населенным пунктам края по-
четных званий воинской добле-
сти? Включены в перечень не 
только города, но и населенные 
пункты, рубежи, близ которых 
произошли события историче-
ской значимости. 

- Подобные законы приняты и в 
некоторых других регионах. Но там 
речь идет только о событиях времен 
Великой Отечественной войны. На 
Ставрополье решили пойти даль-
ше и не ограничиваться периодом 
1941-1945 годов. У нашего региона 
богатое военно-историческое на-
следие, о котором мы должны пом-
нить и гордиться. Уникальным со-
бытием военной истории России 
можно считать создание Азово-
Моздокской укрепительной линии 
- только на территории Ставропо-
лья было построено 26 крепостей, 
которые оберегали русские земли 
от набегов. На мой взгляд, недо-
оцененной остается битва за Кав-
каз, которая как бы померкла на фо-
не Сталинграда, танкового сраже-
ния под Прохоровкой и др. Хутор 
Дыдымкин Курского района неве-
лик собой. Однако именно здесь ге-
роически погибли 10 тысяч кавале-
ристов, которые, чтобы не пустить 
врага, шли на танки. Аналогичное 
сражение произошло под Ачикула-
ком. Здесь пали в сражении 3 тыся-
чи кавалеристов. Чтобы прорвать-
ся через Кавказ к азербайджанской 
нефти, Гитлер снял технику с афри-
канского фронта. Танки были вы-
крашены в желтой цвет для маски-
ровки под песок. А оружием про-
тив них служили бутылки с зажига-
тельной смесью. Вот именно поэ-
тому есть в нашем списке почетных 
званий рубеж воинской доблести и 
под этим селом. Со временем, уве-
рен, здесь появятся памятные ме-
мориалы. Историческая память нам 
нужна как воздух. В том числе для 
того, чтобы воспитать молодежь 
в духе патриотизма, любви к род-
ной земле. Мы обязаны отдать дань 
предкам, погибшим за Отечество. 
Во все времена, до которых доста-
ют наша память и история…

Губернатор поддержал и подпи-
сал закон. Многие муниципалитеты 
уже работают по сбору необходи-
мых исторических материалов. На-
до помнить, что каждый год уносит 
нашу память все дальше. А архи-
вы, как известно, тленны. Поэтому 
в планах нашего комитета еще и за-
кон «О военно-патриотическом вос-
питании в Ставропольском крае». 
Нет пока аналогичного федераль-
ного закона. На мой взгляд, это по 
меньшей мере странно! Но, думаю, 
с учетом обстановки, складываю-
щейся вокруг России, такой норма-
тивный акт необходим, и в ближай-
шем будущем он появится. Мы мо-
жем стать первым регионом, кото-
рый намерен его реализовать. Не-
обходимо возрождать ДОСААФ, 
возвращать этой общественно-
государственной организации 
ее былое значение и технические 
возможности в подготовке моло-
дых людей к службе в армии. Рань-
ше эта структура готовила молодых 
людей по многим военно-учетным 
специальностям, вплоть до летчи-
ков, парашютистов. А сегодня кро-
ме как в роли автошколы ДОСААФ 
никак не котируется. 

- Кто этим должен заняться?
- Без государственной помо-

щи и поддержки не обойтись. И 
конечно, военный комиссариат и 
минобразования края. Механиз-
мы поддержки организаций, кото-
рые готовы участвовать в военно-

Председатель комитета Думы СК по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным 
объединениям Юрий Гонтарь работает в краевом парламенте с первого созыва. Главный секрет политического 
долгожителя - неумение оставаться равнодушным к происходящему на родном Ставрополье и интересам своих 
избирателей. Помнит парламентарий и первый законопроект, принятый депутатами, и как постепенно шло заполне-
ние правового вакуума, возникшего после смены формации. Работа проведена масштабная. Сегодня практически 
идет корректировка и совершенствование ранее наработанного. Но не только. Комитет, который возглавляет 
Ю. Гонтарь в нынешнем созыве, следует заметить, достаточно часто предлагает на рассмотрение Думы новые зако-
ны. Новации, с которыми выступает в последнее время комитет, - законопроекты «О профилактике правонарушений 
в Ставропольском крае», о восстановлении в крае медвытрезвителей, «О патриотическом воспитании в Ставрополь-
ском крае». Готовится блок законодательных и иных мер по привлечению казачества к охране правопорядка.

Медвытрезвители: 
новые подходы
О своевременности и важности предлагаемых документов и других вопросах 
рассказывает Юрий ГОНТАРЬ в интервью «СП».

патриотическом воспитании, мо-
гут быть разными. Это и освобож-
дение от налогов, и привлечение 
бюджетных средств, и другие. Эта 
работа не может вестись на голом 
энтузиазме.

- В названии вашего комите-
та присутствует слово «казаче-
ство». Мне кажется, патриоти-
ческое воспитание молодых - 
это одна из главных задач каза-
ков. Трудно переоценить в этом 
смысле роль кадетского каза-
чьего образования, которое в 
нашем крае довольно широко 
представлено.

– Для нашего края казачье ка-
детское образование – вопрос 
жизненно важный. Это не только 
духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание подрастаю-
щего поколения, но и огромный ка-
дровый потенциал, который в буду-
щем будет востребован на нашей 
земле. Несмотря на все трудности, 
которые сегодня еще присутству-
ют в этой сфере, число кадетских и 
казачьих классов растет с каждым 
годом. На Ставрополье действует 
262 кадетских класса, в том числе 
216 казачьих кадетских классов, в 
которых обучаются тысячи детей. 
Успешно функционирует в Став-
рополе кадетский казачий корпус 
имени генерала Ермолова. В 2012 
году в Буденновске открыт краевой 
казачий кадетский корпус. На про-
тяжении многих лет успешно вне-
дряется казачий компонент в мно-
гопрофильном техникуме имени 
казачьего генерала С.С. Николае-
ва в городе Михайловске, а также 
в Григорополисском сельскохозяй-
ственном техникуме имени атама-
на М.И. Платова.

Выполнен проект по строитель-
ству в городе Кисловодске Северо-
Кавказского казачьего кадетского 
корпуса на 600 казачат-кадетов. 
Ведем работу по включению его в 
федеральную целевую программу 
«Юг России (2014 - 2020 гг.)».

В феврале 2016 года при Ми-
нистерстве образования и науки 
России создан совет по кадетско-
му образованию. Главная цель но-
вого совещательного органа – со-
вершенствование условий полу-
чения знаний по основам военной 
или иной государственной службы, 
в том числе государственной служ-
бы российского казачества. 

- Казачество, как известно, 
представляет собой большой 
силы положительный заряд, ко-
торый работает не только на раз-
витие военно-патриотического 
воспитания в крае.

- Наиболее актуальными вида-
ми деятельности, осуществляемы-
ми казачьими обществами, являют-
ся охрана общественного порядка, 
обеспечение экологической и по-
жарной безопасности, подготовка 
казачат к военной службе. Это тема 
для отдельного большого разгово-
ра. И значимость казачества высо-
ко оценивают не только на Ставро-
полье. Это же наши самые надеж-
ные хлопцы, если говорить про-
стым языком.

Сегодня казачество, в том чис-
ле и ставропольское, стоит на по-
роге больших перемен. Создается 
Всероссийское казачье общество, 
в которое войдут 11 войсковых ка-
зачьих обществ. Это будет мощная 
организованная казачья структура. 
Предполагается и избрание вер-
ховного атамана. Терское казачье 
войско проголосовало за вхожде-
ние в объединенную казачью струк-
туру и подало заявку. 

Будем ждать позитивных пере-
мен во благо казачьего движения и 
нашего края.

Беседовала 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.

З
АМЕСТИТЕЛЬ министра при-
родных ресурсов и экологии 
РФ – руководитель Рослесхоза 
России Иван Валентик посетил 
Кисловодск. Во въездном рай-

оне глава города-курорта Александр 
Курбатов показал ему территорию 
Нового озера, которое находится 
в ведении федеральных структур. 
Этот огромный искусственный водо-

ем был построен в 80-е годы минув-
шего века. В 2002 году, после разру-
шительного паводка, большую часть 
воды из озера спустили. Чтобы вос-
становить это гидротехническое со-
оружение, Минприроды готово объе-
динить усилия с администрацией го-
рода. Осмотрел Иван Валентик и ме-
сто неподалеку от озера, где на сред-
ства федерального бюджета сейчас 

завершают ликвидацию огромной 
свалки строительных и бытовых от-
ходов, скопившихся за многие годы. 
До конца этого года территория бу-
дет огорожена забором, чтобы пре-
дотвратить ее захламление в даль-
нейшем.

В ФГБУ «Национальный парк «Кис-
ловодский» Иван Валентик обсудил 
с директором парка Дмитрием Нау-

Новому озеру Кисловодска обещана реанимация менко перспективы прокладки но-
вых терренкуров, создания допол-
нительных рекреационных зон, ре-
конструкции канатной дороги. Осо-
бое внимание уделено капитально-
му ремонту Нарзанной галереи. Так-
же обсудили варианты восстанов-
ления полуразрушенного бассейна 
«Олимпийский», который находится 
рядом со знаменитой Долиной роз.

Н. БЛИЗНЮК.

ВИЗИТ

В
ИНОВНИКОВ торжества 
поздравили руководи-
тель аппарата правитель-
ства Ставропольского 
края - зампред ПСК Вяче- 

слав Гладков, депутат Думы СК, 
кавалер трех орденов Муже-
ства Сергей Шевелёв. На ура 
прошли показательные высту-
пления, представленные ши-
роко известным на Ставропо-
лье коллективом юнармейско-

ГРУ возвращается
В Ставрополе, на территории войсковой части 
05525 25-го отдельного полка спецназа, 
как и по всей стране, отметили 100-летие 
военной разведки. 

го военно-патриотического цен-
тра «Партизан» Георгиевского го-
родского округа. 

В связи со 100-летием военной 
разведки Президент России Влади-
мир Путин предложил вернуть Глав-
ному управлению генштаба Воору-
женных сил имя, под которым оно 
известно всему миру - ГРУ (Главное 
разведывательное управление.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Эдуарда Корниенко.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О признании 

утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утративши-

ми силу отдельных положений законодательных актов Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
25 октября 2018 года
№ 1214-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Ставропольского края

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) часть 2 статьи 1 и пункт 4 статьи 51 Закона Ставропольского края 

от 15 мая 2006 г. № 31-кз «Об обеспечении плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения в Ставропольском крае»;

2) статью 101.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008  г. 
№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае»;

3) абзацы восьмой – двенадцатый пункта 1 статьи 1 Закона Став-
ропольского края от 19 июля 2012 г. № 72-кз «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об административных правонару-
шениях в Ставропольском крае»;

4) абзац седьмой пункта 2 статьи 1 Закона Ставропольского края 
от 19 июля 2012 г. № 73-кз «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае»;

5) абзац четвертый пункта 2 статьи 2 Закона Ставропольского 
края от 21 июля 2017 г. № 99-кз «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ставропольского края в части реализа-
ции мер поддержки сельскохозяйственного производства и обеспе-
чения плодородия земель».

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

его официального опубликования. 

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
31 октября 2018 г.
№ 82-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения дополнительных соглашений к соглашениям 

о предоставлении бюджету Ставропольского края 
из федерального бюджета бюджетных кредитов для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заключения 

дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюдже-
ту Ставропольского края из федерального бюджета бюджетных креди-
тов для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения)» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
25 октября 2018 года
№ 1206-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения дополнительных соглашений 
к соглашениям о предоставлении бюджету  

Ставропольского края из федерального бюджета  
бюджетных кредитов для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобиль-
ных дорог общего пользования (за исключением  
автомобильных дорог федерального значения)

Статья 1
1. Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 29 августа 

2018 г. № 3 к Соглашению от 18 апреля 2011  г. №  01-01-06/06-52 о пре-
до ставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета 
бюджет ного кредита для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ре монта и содержания автомобильных дорог общего пользо-
вания (за исключе нием автомобильных дорог федерального значения).

2. Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 29  авгу-
ста 2018 г. № 3 к Соглашению от 26 сентября 2011 г. № 01-01-06/06-364 
о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального 
бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог об-
щего пользования (за ис ключением автомобильных дорог федераль-
ного значения).

3. Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 29  августа 
2018 г. № 3 к Соглашению от 27 декабря 2011 г. №  01-01-06/06-564 о пре-
доставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета 
бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользо-
вания (за ис ключением автомобильных дорог федерального значения).

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
31 октября 2018 г.
№ 83-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении 

изменения в статью 20 Закона Ставропольского края 
«О Правительстве Ставропольского края»

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

статью 20 Закона Ставропольского края «О Правительстве Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
25 октября 2018 года
№ 1207-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 20 Закона 
Ставропольского края «О Правительстве 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 20 Закона Ставропольского края от 06.11.97 

№  32- кз «О Правительстве Ставропольского края» изменение, до-
полнив ее абзацем следующего содержания:

«принимает решения о реквизиции имущества в интересах общества 
у собственников в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпи-
зоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер.». 

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
31 октября 2018 г.
№ 84-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений  
в статьи 6 и 25 Закона Ставропольского края  

«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан  
на территории Ставропольского края»

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

статьи 6 и 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
25 октября 2018 года
№ 1210-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 6 и 25 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны 

здоровья граждан на территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 23 июля 2012 г. №  77- кз 

«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) пункт 111 статьи 6 после слов «рассеянным склерозом,» допол-
нить словами «гемолитико-уремическим синдромом, юношеским ар-
тритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,»;

2) в пункте 2 части 1 статьи 25 слова «безопасных условий тру-
да,» исключить.

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

дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 ста-
тьи  1 настоящего Закона.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
31 октября 2018 г.
№ 85-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

культуре и спорте в Ставропольском крае»

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

статью 4 Закона Ставропольского края «О физической культуре и 
спорте в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
25 октября 2018 года
№ 1212-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 4 Закона 
Ставропольского края «О физической культуре 

и спорте в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в часть 4 статьи 4 Закона Ставропольского края от 23  ию-

ня 2016 г. № 59-кз «О физической культуре и спорте в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения:

1) пункт 13 после слов «квалификационных категорий» дополнить 
словами «тренеров, квалификационных категорий специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта, квалификационных категорий»;

2) пункт 23 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«261) участие в организации и проведении межрегиональных, все-

российских и международных спортивных соревнований среди сту-
дентов (в том числе среди студенческих спортивных лиг), проводи-
мых на территории Ставропольского края;».

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
31 октября 2018 г.
№ 86-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Ставропольского края  

«О государственной поддержке в сфере развития 
сельского хозяйства в Ставропольском крае»

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

в статью 2 Закона Ставропольского края «О государственной под-
держке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском 
крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
25 октября 2018 года
№ 1213-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 2 Закона Ставрополь-
ского края «О государственной поддержке в сфере раз-

вития сельского хозяйства в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 06 февра-

ля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития 
сельского хозяйства в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 после слов ««О развитии сельского хозяйства»» до-
полнить словами «(далее – Федеральный закон), а также научные ор-
ганизации, профессиональные образовательные организации, обра-
зовательные организации высшего образования, которые в процес-
се научной, научно-технической и (или) образовательной деятельно-
сти осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее 
первичную и последующую (промышленную) переработку в соответ-
ствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона,»;

2) в части 2 слова «от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства»» исключить.

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
31 октября 2018 г.
№ 87-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых вопросах 
организации транспортного обслуживания населения 

при перевозках внеуличным транспортом
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах органи-

зации транспортного обслуживания населения при перевозках внеулич-
ным транспортом в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
25 октября 2018 года
№ 1215-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах организации транспортного 
обслуживания населения при перевозках внеуличным 

транспортом в Ставропольском крае

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
от 29 декабря 2017 года № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует отно-
шения в области организации транспортного обслуживания насе-
ления при перевозках внеуличным транспортом в Ставропольском 
крае (далее – организация транспортного обслуживания внеулич-
ным транспортом).

Статья 2.  Понятия и термины, используемые 
 в настоящем Законе

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, приме-
няются в тех же значениях, что и в Федеральном законе.

Статья 3.  Полномочия органов государственной власти 
 Ставропольского края в области организации 
 транспортного обслуживания внеуличным 
 транспортом

1. К полномочиям Думы Ставропольского края в области органи-
зации транспортного обслуживания внеуличным транспортом от-
носятся:

1) осуществление законодательного регулирования в области ор-
ганизации транспортного обслуживания внеуличным транспортом;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то ор-
ганами контроля за соблюдением и исполнением законов Ставро-
польского края в области организации транспортного обслужива-
ния внеуличным транспортом.

2. К полномочиям Правительства Ставропольского края в обла-
сти организации транспортного обслуживания внеуличным транс-
портом относятся:

1) утверждение правил пользования внеуличным транспортом в 
Ставропольском крае;

2) утверждение правил технической эксплуатации внеуличного 
транспорта в Ставропольском крае;

3) определение порядка установления, изменения, отмены меж-
муниципальных маршрутов внеуличного транспорта в Ставрополь-
ском крае;

4) установление формы, обязательных реквизитов проездных до-
кументов, а также обязательных требований к проездным докумен-
там, часть или все реквизиты которых указаны в электронном виде;

5) определение перечня должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление контроля за оплатой пассажирами перевозки и про-
воза ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспор-
том в Ставропольском крае;

6) установление порядка осуществления контроля за оплатой пас-
сажирами перевозки и провоза ручной клади сверх установленных 
норм внеуличным транспортом в Ставропольском крае;

7) осуществление государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установлен-
ных норм внеуличным транспортом по межмуниципальным и муни-
ципальным маршрутам в Ставропольском крае;

8) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным 
законом, другими федеральными законами и законами Ставрополь-
ского края к полномочиям Правительства Ставропольского края.

3. К полномочиям органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края, уполномоченного в сфере транспорта (далее – уполно-
моченный орган), в области организации транспортного обслужи-
вания внеуличным транспортом относятся:

1) утверждение графиков (расписаний) транспортного обслужи-
вания по межмуниципальным маршрутам внеуличного транспорта 
в Ставропольском крае;

2) заключение с органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации соглашений об организации транспортного об-
служивания на межрегиональных маршрутах, в том числе по вопро-
сам, связанным с осуществлением государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх уста-
новленных норм внеуличным транспортом и установлением графи-
ков (расписаний) транспортного обслуживания по таким маршрутам;

3) заключение с органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации соглашений об утверждении правил пользова-
ния внеуличным транспортом и правил технической эксплуатации 
внеуличного транспорта в случае, если линия внеуличного транспор-
та расположена в двух и более субъектах Российской Федерации;

4) организация и осуществление мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке, гражданской обороне и защите от чрезвычайных си-
туаций на объектах инфраструктуры внеуличного транспорта в Став-
ропольском крае в пределах своих полномочий;

5) осуществление федерального государственного контроля за 
соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транс-
порта в Ставропольском крае и правил пользования внеуличным 
транспортом в Ставропольском крае;

6) утверждение требований к форменной одежде, знакам раз-
личия работников внеуличного транспорта и порядку их ношения с 
форменной одеждой;

7) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным 
законом, другими федеральными законами и законами Ставрополь-
ского края к полномочиям уполномоченного органа.

4. К полномочиям органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края в области организации транс-
портного обслуживания внеуличным транспортом относятся:

1) определение порядка открытия, изменения и закрытия муници-
пальных маршрутов внеуличного транспорта в Ставропольском крае;

2) утверждение графиков (расписаний) транспортного обслу-
живания по муниципальным маршрутам внеуличного транспорта в 
Ставропольском крае;

3) осуществление иных полномочий, установленных Федераль-
ным законом, другими федеральными законами и законами Став-
ропольского края.

Статья 4.  Осуществление федерального 
 государственного контроля за соблюдением
 правил технической эксплуатации 
 внеуличного транспорта в Ставропольском крае 
 и правил пользования внеуличным 
 транспортом в Ставропольском крае

1. Федеральный государственный контроль за соблюдением пра-
вил технической эксплуатации внеуличного транспорта в Ставро-
польском крае и правил пользования внеуличным транспортом в 
Ставропольском крае (далее – контроль) осуществляется уполно-
моченным органом.

2. К отношениям, связанным с осуществлением контроля, при-
меняются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 го-
да № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 30 декабря 2018 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
31 октября 2018 г.
№ 88-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ставропольского края»

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

Закон Ставропольского края «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
25 октября 2018 года
№ 1216-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края  
«Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных  
на территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июня 2013 г.  

№ 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ставропольского края» следующие изменения:

1) абзац второй части 3 статьи 3 дополнить словами «, за исклю-
чением случая, предусмотренного частью 51 статьи 173 Жилищного 
кодекса Российской Федерации»;

2) дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 31.  Минимальный размер фондов капитального 
 ремонта в отношении многоквартирных 
 домов, собственники помещений в которых
 формируют фонды капитального ремонта 
 на специальных счетах

Минимальный размер фондов капитального ремонта в отноше-
нии мно гоквартирных домов, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, 
составляет 50 процентов оце ночной стоимости капитального ремон-
та многоквартирного дома, опреде ленной в соответствии с методи-
ческими рекомендациями, утвержденными уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным ор ганом испол-
нительной власти.»;

3) абзац шестой части 5 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Выполнение работ по капитальному ремонту, указанных в 
части 31 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
предусматривается региональной программой в приоритетном 
порядке.»;

4) часть 1 статьи 61 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) порядок информирования собственников помещений в 

многоквар тирных домах и организаций, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, о содержании региональной про-
граммы и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на 
основании которых определяется оче редность проведения капи-
тального ремонта.»;

5) дополнить статьей 64 следующего содержания:
«Статья 64.  Особенности организации капитального 
 ремонта многоквартирных домов, в которых
 требовалось проведение капитального 
 ремонта на дату приватизации первого
 жилого помещения

1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату 
приватизации первого жилого помещения в таком многоквартир-
ном доме, осуществляется в соответствии со статьей 1901 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, кото-
рые требовалось провести в многоквартирном доме на дату прива-
тизации первого жилого помещения в таком многоквартирном до-
ме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремон-
та жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, опре-
деляется бывшим наймодателем, указанным в части 1 статьи 1901 
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – бывший най-
модатель), в порядке, установленном Правительством Ставрополь-
ского края, из числа услуг и (или) работ по капитальному ремонту, 
предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Проведение бывшим наймодателем, являющимся органом 
государственной власти Ставропольского края, уполномоченным 
на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартир-
ном доме выступать от имени Ставропольского края в качестве соб-
ственника жилого помещения жилищного фонда Ставропольского 
края, капитального ремонта осуществляется путем финансирова-
ния за счет средств бюджета Ставропольского края оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту (далее – фи-
нансирование).

Финансирование осуществляется в соответствии с законом 
Ставро польского края о бюджете Ставропольского края на очеред-
ной финансовый год и плановый период с учетом способа форми-
рования фонда капитального ремонта путем перечисления средств 
в объеме, определенном в соответствии с частью 2 статьи 1901 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, на счет регионально-
го оператора либо на специальный счет в порядке, установленном 
Правительством Ставропольского края.

Финансирование производится при одновременном наличии сле-
дующих условий:

1) до даты приватизации первого жилого помещения в многоквар-
тирном доме такой дом был включен в перспективный и (или) годовой 
план капи тального ремонта жилищного фонда Ставропольского края 
в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитально-
го ремонта, действовавшими на указанную дату;

2) капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого по-
мещения в многоквартирном доме не проведен;

3) капитальный ремонт после даты приватизации первого жило-
го поме щения в многоквартирном доме до даты включения такого 
многоквартирного дома в региональную программу не проводился 
за счет средств бюджета Ставропольского края.

4. Региональный оператор или владелец специального счета не 
позднее двух месяцев с момента поступления средств, указанных 
в части 3 статьи 1901 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
информирует собственников помещений в многоквартирном до-
ме об исполнении бывшим наймодателем обязанности по прове-
дению капитального ремонта, а также о положениях части 4 статьи 
1901 Жилищного кодекса Российской Федерации путем размеще-
ния указанной информации на официальном сайте регионального 
оператора или владельца специального счета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии официаль-
ного сайта владельца специального счета) и на информационных 
стендах, доступных для всех собственников помещений в много-
квартирном доме.».

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
31 октября 2018 г.
№ 89-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения дополнительных соглашений к соглашениям 

между Ставропольским краем и некоторыми 
муниципальными образованиями  

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заключе-

ния дополнительных соглашений к соглашениям между Ставрополь-
ским краем и некоторыми муниципальными образованиями Став-
ропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

 Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
25 октября 2018 года
№ 1208-VI ДСК
 

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения дополнительных 
соглашений к соглашениям между Ставропольским 

краем и некоторыми муниципальными образованиями 
Ставропольского края

Статья 1
1. Утвердить заключение дополнительного соглашения от 16 июля 

2018 г. № 1 к соглашению между Ставропольским краем и городом-
курортом Кисловодском Ставропольского края об организации ра-
бот по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае 
от 21 мая 2018 г. № 315.

2. Утвердить заключение дополнительного соглашения от 16 июля 
2018 г. № 1 к соглашению между Ставропольским краем и городом-
курортом Пятигорском Ставропольского края об организации работ 
по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 
21 мая 2018 г. № 313.

3. Утвердить заключение дополнительного соглашения от 15  ав-
густа 2018 г. № 2 к соглашению между Ставропольским краем и 
городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об орга-
низации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае от 21 мая 2018 г. № 315.

4. Утвердить заключение дополнительного соглашения от 13  сен-
тября 2018 г. № 1 к соглашению между Ставропольским краем и 
городом-курортом Железноводском Ставропольского края об ор-
ганизации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае от 21 мая 2018 г. № 314.

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
01 ноября 2018 г. 
№ 90-кз

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

07.11 ЮВ 5-12 2...3 5...8

08.11 ЮВ 4-8 3...5 5...11

09.11 ЮВ 1-2 1...2 3...11

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

07.11 ЮВ 5-11 3...5 5...9

08.11 ЮВ 3-8 3...4 5...12

09.11 В 1-4 0...2 3...11

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

07.11 ЮВ 5-11 4...5 6...10

08.11 ЮВ 5-10 5...7 7...11

09.11 ЮВ 2-5 5...7 7...12

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

07.11 ЮВ 4-9 3...6 7...10

08.11 В 3-8 5...7 7...8

09.11 В 1-4 6...8 8...10

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность





  




  

   

  



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Панцирь. 4. Эмбарго. 10. Оплот. 11. Туман. 
12. Часть. 13. Табакерка. 15. Айвенго. 17. Траулер. 19. Кларнет. 20. 
Явление. 24. Гингивит. 26. Бригада. 28. Амстердам. 30. Липец. 31. 
Метро. 32. Ведро. 33. Ватикан. 34. Ванилин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аллея. 3. Ретабло. 5. Минарет. 6. Гусар. 7. Дом-
крат. 8. Смокинг. 9. Ньюпорт. 13. Тонировка. 14. Академизм. 16. Ва-
лун. 18. Лжица. 21. Оглобля. 22. Паперть. 23. Пантеон. 25. Тесемка. 
26. Беднота. 27. Лапша. 29. Хаджи.

КРОССВОРД

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2019 год»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О величине прожиточного мини-
мума пенсионера в Ставропольском крае на 2019 год» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
25 октября 2018 года
№ 1209-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О величине прожиточного минимума пенсионера 
в Ставропольском крае на 2019 год

Статья 1
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 

года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и в 
целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Фе-
деральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», установить на 2019 год величину прожиточного ми-
нимума пенсионера в Ставропольском крае в размере 8297 рублей.

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

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
02 ноября 2018 г.
№ 91-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
25 октября 2018 года
№ 1217-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О 

бюджетном процессе в Ставропольском крае» изменение, дополнив его 
статьей 333 следующего содержания:

«Статья 333.
Порядок представления главным распорядителем бюджетных 

средств в министерство финансов Ставропольского края информа-
ции о совершаемых действиях, направленных на реализацию Став-
ропольским краем права регресса, либо об отсутствии оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса

1. Главный распорядитель бюджетных средств, представлявший в су-
де интересы Ставропольского края в соответствии с пунктом 3 статьи 158 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение 10 календарных 
дней со дня получения уведомления министерства финансов Ставрополь-
ского края об исполнении за счет казны Ставропольского края судебно-
го акта о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти Ставропольского 
края или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами 
государственной власти Ставропольского края актов, не соответствую-
щих закону или иному правовому акту, представляет в министерство фи-
нансов Ставропольского края информацию о совершаемых действиях, на-
правленных на реализацию Ставропольским краем права регресса, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса по форме, утверждаемой министерством фи-
нансов Ставропольского края.

2. При предъявлении иска о взыскании денежных средств в порядке ре-
гресса главный распорядитель бюджетных средств, представлявший в су-
де интересы Ставропольского края в соответствии с пунктом 3 статьи 158 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение 10 календарных 
дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной фор-
ме направляет в министерство финансов Ставропольского края инфор-
мацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также информацию о 
наличии (об отсутствии) оснований для обжалования судебного акта по 
форме, утверждаемой министерством финансов Ставропольского края.

3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, указанно-
го   в части 2 настоящей статьи, а также в случае обжалования данного су-
дебного акта иными участниками судебного процесса главный распоря-
дитель бюджетных средств в течение 10 календарных дней после выне-
сения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или над-
зорной инстанции в окончательной форме направляет в министерство фи-
нансов Ставропольского края информацию о результатах обжалования су-
дебного акта по форме, утверждаемой министерством финансов Ставро-
польского края.».

Статья 2
Приостановить до 1 января 2019 года действие статьи 20 Закона Став-

ропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в 
Ставропольском крае».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.
Губернатор

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
02 ноября 2018 г.
№ 92-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Ставропольского края «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в 

Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в ста- 

тью 1 Закона Ставропольского края «О порядке установления величины про-
житочного минимума в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
25 октября 2018 года
№ 1211-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края 
«О порядке установления величины прожиточного минимума в 

Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 27 декабря 2004 г.  

№ 112-кз «О порядке установления величины прожиточного минимума в 
Ставропольском крае» изменение, заменив слова «по статистике» словами 
«, осуществляющего функции по формированию официальной статистиче-
ской информации о социальных, экономических, демографических, эко-
логических и других общественных процессах в Российской Федерации,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.
Губернатор

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
02 ноября 2018 г.
№ 93-кз

Состоялись игры 16-го тура 
первенства России 
по футболу 2018/2019 среди 
команд клубов ПФЛ 
(второй дивизион, зона 
«Юг»), открывшие второй круг 
соревнований. 

О
БЕ краевые команды прини-
мали своих соперников и обе 
завершили игру с ничейным 
результатом. Для статисти-
ки. «Динамо» (Ставрополь) 

- «Биолог-Новокубанск» (Про-
гресс) - 0:0. Состав «Динамо»: 
Волкотруб, Тодуа (Колесников, 46), 
Чернышов, Халиуллин, Есин, Н. Аб-
доков (А. Абдоков, 60), Гагиты (Си-
денко, 67), Зюзин, В. Магомедов 
(Назимов, 82), Шебанов, Курачинов.

На игру, проходившую в Рызд-
вяном, руководство клуба выде-
лило бесплатный автобус для бо-
лельщиков. В присутствии 200 зри-
телей соперники откатали нулевую 
ничью. «Динамо» не только сохра-
нило за собой предпоследнее ме-
сто в турнире из 15 коллективов, 
но и увеличило отрыв от замыкаю-
щей турнирную таблицу ростовской 
«Академии» до трех очков.

«Машук-КМВ» (Пятигорск) - 
«Ангушт» (Назрань) - 1:1. (0:0). 
Голы: Джатиев (61, с пенальти) - 
Далиев (72). Состав «Машука»: 
Аршиев, Мулляр, Колесников, Де-
мидов, Кишев, Гыстаров, Кабулов, 
Ткач (Парсаданян, 80), Карибов (Ва-
ниев, 76), Джатиев (Верулидзе, 80), 
Ярцев.

Главные футбольные события 
в этот праздничный день (а да-
та игры совпала с Днем народно-
го единства) происходили в Пяти-
горске. В перерыве футбольного 
матча здесь чествовали гвардей-
цев пятигорского, кавминводско-
го и краевого футбола - игроков ко-
манды «Машук» образца 1968 го-
да, которые ровно полвека назад 
золотыми литерами вписали свои 
имена в историю отечественного 
футбола, став победителями пер-
венства РСФСР! 

Финал первенства РСФСР 1968 
года доверили принять Пятигорску. 
Домашние стены и родные болель-
щики, а также мастерство игроков и 
наставления тренеров, безусловно, 
помогли «Машуку». Со счетом 1:0 
были переиграны брянское «Дина-
мо» и «Калининец» из Свердловска, 
встречи с белгородским «Спарта-
ком» и кисловодским «Нарзаном» 
завершились вничью - 2:2 и 0:0 со-

ответственно. «Шахтер» из Проко-
пьевска был разгромлен - 4:1. На-
брав восемь очков (за победу тог-
да начислялось два очка), забив во-
семь мячей и пропустив лишь три, 
«Машук» занял первое место, за-
воевав звание чемпионов РСФСР 
и путевку во вторую группу класса 
«А» (аналог нынешней Футбольной 
национальной лиги). Немаловаж-
но, что все игроки команды стали 
мастерами спорта. Тренировали 
чемпионов России Пётр Ступаков и 
Владимир Соколов (второй тренер).

Успехи и само существование 
нынешней команды «Машук» нераз-
рывно связаны с именем бизнес-
мена и мецената, президента фут-
больного клуба Александра Сахта-
риди. Людей, влюбленных в фут-
бол, много. Из них совсем немно-
гие имеют возможность помогать 
развитию и популяризации этой 
великой игры, а единственный, ко-
го я знаю на Кавминводах, кто ре-
ально это делает, - Сахтариди. По-
здравляя от имени всех пятигорчан 
ветеранов - вратаря Юрия Браж-
кина, защитников Владилена Ни-
китина (капитана команды, масте-
ра спорта СССР, чемпиона РСФСР 

и в составе краснодарской «Куба-
ни»), Владимира Малютина, полу-
защитника Николая Ачкасова, напа-
дающих Игоря Сероштана и Анато-
лия Агаркова и вручая им награды, 
Александр Сахтариди вспомнил, 
как, будучи мальчишкой, подавал 
мячи тогдашним игрокам «Машука» 
и как радовался и гордился тем, что 
команда стала чемпионом Россий-
ской Федерации. 

А. Сахтариди зачитал поздрав-
ления ветеранам от Российского 
футбольного союза и Профессио-
нальной футбольной лиги и вручил 
ветеранам памятные медали. 

Что касается игры «Машука» и 
«Ангушта», то она прошла под рит-
мы фанатского полкового бараба-
на, которые в первом ее тайме зву-
чали значительно стройнее, нежели 
атакующие действия обеих команд. 
К перерыву счет на табло остался 
тем же, что был до начала матча.

По истечении часа игры мяч и 
рука защитника нашли друг дру-
га в штрафной соперников, и Донат 
Джатиев с пенальти открыл счет, чет-
ко разведя мяч и вратаря соперников 
по разным углам ворот, - 1:0 в поль-
зу «Машука». Гости сумели отыграть-

ся через 12 минут. У них получилась 
неплохая атака левым флангом, по-
следовала передача в центр на Де-
ни Далиева, прицельный удар кото-
рого издали защитники «Машука» не 
накрыли, и через мгновение, несмо-
тря на отчаянный бросок вратаря Со-
сланбека Аршиева, мяч затрепыхал-
ся в сетке ворот - 1:1. 

Главный тренер нынешней  
команды Валерий Заздравных ска-
зал, что ребята очень старались, го-
рели желанием подарить ветера-
нам победу к празднику, но, увы, 
не получилось. 

Ничейный итог встречи нисколь-
ко не помешал продолжению фут-
больного праздника, который вы-
дался на славу и завершился бан-
кетом. На нем ветераны футбола 
не только делились воспоминани-
ями, но и услышали в свой адрес 
много-много добрых слов и поже-
ланий, а также получили конверты 
от президента клуба с определен-
ной финансовой помощью.

Результаты остальных игр 16-го 
тура таковы: «Дружба» (Майкоп) - 
«Чайка» (Песчанокопское) - 0:2, «Ака-
демия» (Ростов-на-Дону) - «Волгарь» 
(Астрахань) - 0:1, «Легион-Динамо» 
(Махачкала) - «Спартак» (Нальчик) - 
0:0, «Спартак» (Владикавказ) - «Чер-
номорец» (Новороссийск) - 1:4, СКА 
(Ростов-на-Дону) - «Краснодар-3» - 
2:1.

Игры 17-го тура, после которо-
го турнир берет зимнюю паузу на 
четыре с лишним месяца, прой-
дут в воскресенье, 11 ноября. Обе 
наши команды сыграют на выез-
де: ставропольское «Динамо» с 
песчанокопской «Чайкой», а пя-
тигорский «Машук» с «Биологом-
Новокубанск» из поселка Прогресс.

Положение команд
 В Н П М О
Чайка 11 4 0 36-10 37
Урожай 11 3 0 23-8 36
Волгарь 10 3 2 27-14 33
Черноморец 9 3 3  35-12 30 
Дружба 8 0 7 16-18 24
Спартак Нч 6 4 5 24-23 22
Биолог 6 3 6 16-14 21
Легион-Д 5 6 4 19-15 21 
Машук-КМВ 4 5 6 16-20 17 
СКА 3 7 5 10-15 16
Спартак Вкз 3 3 9 16-25 12
Краснодар-3 3 3 9 18-32 12 
Ангушт 1 8 6 7-16 11
Динамо Ст 2 3 10 15-36 9
Академия 1 3 11 10-30 6 

С. ВИЗЕ.
Фото автора.

ФУТБОЛ

«Машук» отметил 50-летие 
победы в первенстве РСФСР

Воспоминаниями делится легендарный нападающий «Машука» 
Игорь Сероштан.

БИЗНЕС НА ГАСТАРБАЙТЕРАХ
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю, житель 
Кочубеевского района за деньги помогал гражданам из стран 
ближнего зарубежья в нелегальном получении разрешений 
на временное проживание на территории Российской Феде-
рации. Он, пользуясь знакомствами, обеспечивал мигрантам 
содействие в сборе подложных документов, заключении фик-
тивных браков и т. д. За короткий промежуток времени им бы-
ло организовано незаконное пребывание на территории стра-
ны девяти иностранных граждан. Работала криминальная схе-
ма на территории Ставрополя и Невинномысска,  Андропов-
ского и Кочубеевского районов.

Оперативные сотрудники полицейского главка края при силовой под-
держке бойцов ОМОН Росгвардии провели комплекс мероприятий по за-
держанию злоумышленника. При обыске в его домовладении обнаруже-
ны и изъяты документы, свидетельствующие о преступной деятельности.

Уже установлено, что еще в 2016 году мужчина также привлекался к 
уголовной ответственности как организатор незаконного миграционно-
го бизнеса. Тогда в результате широкомасштабных мероприятий сотруд-
ники ставропольской полиции установили более 20 адресов, по которым 
фиктивно зарегистрировалось более 300 иностранных граждан. По  воз-
бужденным уголовным делам осуждены и приговорены к условным сро-
кам наказания 19 человек.

В этот раз дельцу не удалось отделаться так легко – в отношении него 
было повторно  возбуждено уголовное дело, по решению суда он на год 
отправился за решетку. 

Ф. КРАЙНИЙ.

- Иди ешь кашу!
- Ты же суп варила?
- Мало ли что я варила...

Если жена спросила: «Ты меня 
любишь?», помни, утвердитель-
ный ответ - платный.

- Илья, а что вы делали с 
тремя ассистентками в лабо-
рантской зооуголка?

- Ничего...
- А почему тогда кролик 

смотрит на вас с таким ува-
жением?

В театре:
- Вам дать бинокль?
- Спасибо, у меня с оптиче-

ским...

- Как считаешь, черная по-
лоса в моей жизни когда-
нибудь закончится?

- Конечно, жизнь-то не веч-
ная!

- Это ваша машина?
- Моя!
- Не могли бы вы ее отогнать?
- Запросто. Кыш-кыш-кыш!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерево, 
чтобы делать молитвенные четки. 
9. «Да» по-военному. 10. Жанр ка-
мерной вокальной музыки. 11. Со-
циальное положение. 12. Плодово-
ягодный кустарник. 14. Царь, дав-
ший свое имя государству на Апен-
нинском полуострове. 15. Скряга, 
скупой человек. 18. Болгарская яс-
новидящая. 21. Оркестровое всту-
пление. 23. Горы в Польше, Слова-
кии. 24. Крылатый конь Зевса. 25. 
Рисунки ребенка, впервые взявше-
го карандаш. 26. Театральная по-
хвала. 28. Молодая овца. 32. Авто-
баранка. 33. Дерево с яркими крас-
ными ягодами. 35. Актер, исполни-
тель роли Бабы-яги в киносказ-
ках. 36. Марка швейной машины. 
37. Стихотворный  цикл  Блока. 38. 
Подсвечник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Погруже-
ние в мир личных переживаний. 3. 
Точное число, месяц и год события. 
4. Рыболовная снасть. 5. Название  
Волги в средневековой арабской и 
персидской литературе. 6. Жили-
ще в Центральной и Средней Азии. 
7. Плотная  бумага. 8. Изгнание по 
приговору суда. 13. Штат в США. 
16. Город Золотого кольца России. 
17. Римская провинция на терри-
тории нынешней Великобрита-
нии. 19. Ее гроздья в романсе сво-
дили с ума. 20. Ребро монеты. 22.  
100 см. 26. Дерево, символ России. 
27. Мужская фигура, поддержива-
ющая перекрытие здания. 29. Пер-
сонаж славяно-русской мифоло-
гии, связанный с весенним циклом 
плодородия. 30. Складная перего-
родка. 31. «Шумное» растение. 33. 
Американский актер, исполнитель 
главной роли в фильме «Дикая ор-
хидея». 34. Зеленый, кудрявый да 
раскудрявый резной. 


