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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЗНАЙ НАШИХ!

-Ю
РИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
какие принятые 
краевым парла-
ментом за весен-
не- летнюю сес-

сию законопроекты вы бы 
выделили из общего ряда 
по степени их значимости 
для жизни края?

- За этот период проведено 
семь заседаний Думы, на ко-
торых принято 78 краевых за-
конов, в том числе 14 основных 
(базовых). Эти нормативные ак-
ты, затрагивающие все сферы 
общественно-политической 
и социально-экономической 
жизни Ставрополья, нацелены 
на совершенствование бюд-
жетной, налоговой и социаль-
ной политики, государствен-
ного строительства и местного 
самоуправления в регионе. А в 
целом - на повышение качества 
жизни жителей края.

Одним из самых трудоем-
ких и ответственных направ-
лений работы краевого пар-
ламента, безусловно, являет-
ся законотворческая деятель-
ность, связанная с бюджет-
ным процессом. Совместно с 
краевым правительством ве-
лась кропотливая работа над 
основным финансовым доку-
ментом на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов. 
Журналисты, освещающие за-
седания Думы СК, помнят, что 
уже не один раз приходилось 
входить в бюджет-2014, вно-
сить коррективы в действую-
щий закон в связи с объектив-

ными обстоятельствами. 
Важная веха развития на-

шего казачества - принятый 
депутатами Думы краевой За-
кон «О привлечении членов 
казачьих обществ к государ-
ственной или иной службе в 
Ставропольском крае». Он 
определяет направления го-
сударственной и иной службы 
казачества и требования, кото-
рые предъявляются к членам 
казачьих дружин. Устанавли-
вает их права и обязанности, 
гарантии правовой и социаль-
ной защиты, регулирует вопро-
сы финансирования данных ка-
зачьих формирований.

Закон «Об управлении и 
распоряжении имущественны-
ми объектами государствен-
ной собственности СК» уста-
навливает правовые основы 
управления и распоряжения 
госимуществом, полномочия 
органов госвласти Ставропо-
лья в сфере имущественных 
отношений, регулирует осо-
бенности участия края в дея-
тельности коммерческих и не-
коммерческих организаций, 
правила контроля за сохран-
ностью и использованием по 
назначению объектов госсоб-
ственности.

В числе особо значимых для 
региона я также назвал бы За-
кон «О зонах муниципально-
го развития в СК», оговари-
вающий меры государствен-
ной поддержки, предоставля-
емых его резидентам, и Закон 
«Об особо охраняемых при-

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ ОСТАЮТСЯ 
ПРИОРИТЕТНЫМИ

На  этом снимке - команда-победительница «Электроавтоматика» из краевого центра, футболисты 
которой  выступали в следующем составе: Игорь Малахов, Игорь Цырков, Игорь Чернышев, Павел 
Грицина, Василий Батраков, Сергей Дьяков, Владимир Вартанов, Денис Петренко, Нодар Плиев, Михаил 
Попов, Александр Семенов, Павел Черноруков, Юрий Губа, Маркос Саркисян, Константин Тимофеев, 
Иван Голищев, Антон Бычков, Александр Федоров, Александр Кононов. Главный тренер Вадим Соколов. 
Подробности  на 4-й странице.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Разыгран юбилейный 
кубок «Ставрополки»

Настало время подвести итоги деятельности Думы СК за прошедшее полугодие. 
Какой выдалась очередная сессия? Какими важными нормотворческими документами 
отмечена? Какие задачи стоят перед краевыми законодателями? На эти и другие 
вопросы «СП» отвечает председатель Думы края Юрий БЕЛЫЙ.

родных территориях», которым 
определен перечень категорий 
особо охраняемых природных 
территорий краевого и мест-
ного значения, режимы охра-
ны вновь установленных кате-
горий особо охраняемых при-
родных территорий. 

Приоритетным, как и в про-
шлые годы, остается блок со-
циальных законов. Депутатам 
частенько приходится стоять 
перед дилеммой. Многим ка-
тегориям населения необхо-
димо помочь. А где взять сред-
ства? Дефицит бюджета, мож-
но сказать, предельный. Дума-
ем, советуемся с отраслевыми 
ведомствами, находим эффек-
тивные решения. Социальная 
защита населения - важней-
ший функционал государства. 

- Понятно, что социально-

му блоку, несмотря на дефи-
цитность бюджета, тради-
ционно отдается предпочте-
ние. Юрий Васильевич, ка-
ково ваше мнение, возмож-
но ли выполнить все взятые 
в этой сфере обязатель-
ства? Не придется ли делать 
новые долги? Расходы соци-
альной сферы растут, на ре-
гиональный уровень пере-
дается все больше полно-
мочий. Логично ли в связи с 
этим отказываться от ряда 
мероприятий по поддерж-
ке экономики, малого пред-
принимательства, аграрно-
го сектора. 

- Сохранение социаль-
ной направленности краево-
го бюджета - это объективная 
необходимость, если хотите. 
На финансирование перво-
очередных расходных обяза-
тельств бюджета края (это за-
работная плата и повышение 
уровня оплаты труда для от-
дельных категорий работни-
ков бюджетной сферы, соци-
альные обязательства, расши-
рение сети дошкольных учреж-
дений, увеличение взносов на 
обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения) в 2014 году запла-
нировано более 70 процентов 
расходов краевого бюджета.

Возможно ли выполнить 
свои обязательства в этой 
сфере? Так вопрос не ставит-
ся. Мы ОБЯЗАНЫ это сделать!

(Окончание на 2-й стр.).

О
ДНОЙ из основных тем 
обсуждения стал ход 
уборочной кампании. 
Первый заместитель 
председателя крае-

вого правительства Нико-
лай Великдань доложил, что 
аграриями края обмолоче-
но почти 99% посевных пло-
щадей зерновых и зернобо-
бовых культур при средней 
урожайности 39 центнеров с 
гектара. Собрано 7 миллио-
нов 900 тысяч тонн зерна, что 
на 1,6 миллиона тонн больше 
показателей урожая зерновых 
2013 года. 

Как сообщил Николай Ве-
ликдань, в хозяйствах края 
еще предстоит завершить 
уборку пропашных и техниче-
ских культур, собрать урожай 
плодов и овощей. Закладку 
будущего урожая зерновых 
предполагается произвести 
на площади более 2 миллио-
нов гектаров.

Владимир Владимиров от-
метил, что нынешний урожай 
достигает одной из высших 
отметок в истории края. По 
мнению руководителя Став-
рополья, хозяйства и террито-
рии, добившиеся лучших ре-
зультатов в эту жатву, должны 
быть награждены. Такая уста-
новка дана правительству ре-
гиона.

На совещании получила 
развитие тема краевых суб-
сидий на развитие овощевод-
ства. Напомним, что несколь-
ко недель назад Владимир 
Владимиров озвучил данные 
проверки, которую по его ини-
циативе провела Контрольно-
счетная палата региона. Она 
выявила ряд странностей в 
распределении бюджетной 
поддержки на овощеводство 
в восточных районах края. 
Глава края потребовал при-
влечь к ним внимание право-
охранителей. 

Заместитель председате-
ля правительства края Юрий 
Скворцов проинформировал, 
что правоохранительными ор-
ганами на Ставрополье выяв-
лено за последние несколь-

ко лет 48 фактов нарушений 
при получении субсидий на 
развитие овощеводства. Об-
щая сумма установленного 
ущерба составляет свыше 66 
миллионов рублей. Большую 
часть этих потерь «сформи-
ровали» действия несколь-
ких лиц, представлявших 
подложные заявки на господ-
держку. Они были оформле-
ны от имени «фермеров», ко-
торые на самом деле оказа-
лись гражданами, ведущими 
асоциальный образ жизни. По 
этим фактам уже возбуждено 
19 уголовных дел.

Глава края выразил уве-
ренность, что в ходе рассле-
дования будут установлены 
все эпизоды правонарушений 
и выявлены виновные. При 
этом Владимир Владимиров 
поручил Николаю Великданю 
и министру сельского хозяй-
ства края Александру Марты-
чеву лично разобраться в си-
туации, чтобы предотвратить 
незаконное использование 
госсубсидий в будущем.

- Как получилось, что мил-
лионы рублей государствен-
ной поддержки из бюджета 
«уводили» люди, не имеющие 
ни одного квадратного метра 
земли? Они не могли получить 
эти деньги, не будучи связаны 
с кем-то из органов власти. 
Эти «связи» необходимо вы-
явить и пресечь. Найдите пу-
ти, чтобы впредь не допустить 
повторения таких историй. Но 
при этом важно не забюрокра-
тизировать весь процесс по-
лучения господдержки овоще-
водами, - сказал глава края.

Обсудили на совещании 
и ситуацию с размещением 
вынужденных переселенцев 
из юго-восточных областей 
Украины. По данным миграци-
онных органов, всего на тер-
риторию края прибыли около 
4,6 тысячи человек, в 19 пун-
ктах временного размещения 
(ПВР) находятся около 1,2 ты-
сячи украинских граждан. Уже 
более 650 из них обратились 
за предоставлением вре-
менного убежища, оформ-

лено 254 вида на жительство 
и 119 разрешений на работу. 
Более 120 человек получили 
российское гражданство по 
упрощенной схеме. 

Глава Ставрополья напом-
нил, что времени до начала 
учебного года остается все 
меньше  и детские коррекци-
онные школы, на базе которых 
развернуты пункты времен-
ного размещения вынужден-
ных переселенцев из Укра-
ины, нужно успеть подгото-
вить к приему детей. Влади-
мир Владимиров попросил 
в оперативном порядке под-
готовить график расселения 
граждан из ПВР.

- Мы приняли решение о 
расселении в семьи, но се-
годняшние темпы этой ра-
боты не устраивают. Остает-
ся всего несколько недель, 
чтобы освободить интернаты 
и школы. Для ускорения про-
цесса необходимо рассмо-
треть возможность исполь-
зования для размещения лю-
дей летних лагерей отдыха, - 
отметил глава края.

Отдельные поручения да-
ны Владимиром Владими-
ровым по результатам его 
встреч с жителями Туркмен-
ского и Арзгирского районов 
Ставрополья. Многие из за-
данных людьми вопросов ка-
сались использования охот-
ничьих угодий и водоемов, на-
ходящихся в аренде. По сло-
вам селян, арендаторы не-
правомерно ограничивают их 
использование и нередко на-
рушают границы земель со-
седних хозяйств. В этой про-
блеме поручено разобрать-
ся краевому министерству 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды. При 
этом отдельное внимание гла-
ва края попросил уделить экс-
плуатации Чограйского водо-
хранилища, которое стало не-
доступным для отдыха и ры-
балки. Нерадивые арендато-
ры, по мнению руководителя 
региона, должны быть отстра-
нены от использования дан-
ных территорий.

На Ставрополье завершается 
прием документов 
для регистрации кандидатов 
на выборы главы края, которые 
состоятся 14 сентября. 

П
ЕРВЫМ в краевую избирательную ко-
миссию их подал временно исполня-
ющий обязанности губернатора реги-
она Владимир Владимиров. 

В переданный комплект документов 
входят листы поддержки, подписанные 234 
муниципальными депутатами, что необходи-
мо для прохождения так называемого «му-
ниципального фильтра». Также представле-
ны сведения об отсутствии недвижимости и 
банковских счетов за рубежом, первый фи-
нансовый отчет кандидата и другие данные.

Комментируя процедуру и итоги сбора 
подписей в поддержку своей кандидатуры, 
Владимир Владимиров поблагодарил штаб 
общественной поддержки за проделанную 
работу, а депутатов муниципалитетов – за 
оказанное доверие. 

- Те, кто избран от поселений, знают нуж-
ды каждого дома и двора. Это прямые пред-
ставители интересов ставропольцев. То, что 
234 из них оказали мне доверие, обязывает 
к работе в усиленном режиме, – прокоммен-
тировал глава края.

Вторым в избирательной комиссии края 
появился Александр Кузьмин, кандидат от 
партии «Справедливая Россия». Обращаясь 
к председателю крайизбиркома Евгению Де-
мьянову, он выразил уверенность, что выбо-
ры пройдут честно, открыто и прозрачно. А 
журналистам А. Кузьмин рассказал о том, 
насколько сложно пройти через «муници-
пальный фильтр» оппозиционным партиям, 
которые не имеют достаточного представи-
тельства своих партийцев среди депутатов 
и глав муниципалитетов.

- Представителей нашей партии сре-
ди депутатов всего 42 человека, поэто-
му нам было бы чрезвычайно сложно со-
брать необходимое число голосов, - от-
метил он. - Есть депутаты других полити-
ческих сил, которые поддерживают пози-
цию «Справедливой России» и мою пози-
цию как кандидата. Но если бы не добрая 
воля партии «Единая Россия», которая по-
могла нам собрать необходимые голоса, 

«муниципальный фильтр» нам было бы пре-
одолеть нелегко. Это очень здравая пози-
ция партии власти, я считаю. Чтобы выбо-
ры были состоятельными, нужна сильная 
конкуренция. 

В то же время Александр Кузьмин убеж-

ден, что текущая выборная кампания, про-
ходящая в условиях гражданской войны на 
ближайшей границе России, потока бежен-
цев в край и дефицитного бюджета, долж-
на быть корректной, без борьбы компрома-
тов и «раскачивания политической лодки». 
Конкурировать же должны планы развития 
края кандидатов в губернаторы и способы 
реализации этих планов, а не «грязные тех-
нологии». 

Подписные листы кандидаты сдали вме-
сте с первыми финансовыми отчетами. По-
сле проверки подлинности подписей и ста-
туса подписантов на момент их сбора и всех 
остальных документов, если не выявятся на-
рушения, кандидаты на пост губернатора бу-
дут зарегистрированы. 

От остальных потенциальных кандидатов 
в избиркоме будут ждать документы по 30 
июля включительно.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
При содействии пресс-

службы губернатора.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

З
АКОНОДАТЕЛИ проин-
формировали о планах 
работы комитетов на 
предстоящую пятиднев-
ку, а также обсудили ряд 

вопросов, которые возникают 
в их депутатских округах.

Председатель комите-
та по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной поли-
тике Игорь Андрющенко от-
метил, что проводится ра-
бота по изучению итогов ис-
полнения краевого бюдже-
та в первом полугодии. Петр 
Марченко, возглавляющий ко-
митет по безопасности, меж-
парламентским связям, ве-
теранским организациям и 
казачеству, подчеркнул, что 
ситуация с многочисленны-
ми несчастными случаями на 
водных объектах Ставропо-
лья требует реакции от зако-
нодателей. Начата подготов-
ка изменений в администра-
тивное законодательство, на-
правленное на ужесточение 
мер ответственности за на-
рушения в этой сфере.

Председатель комитета по 
образованию и науке Людми-
ла Кузякова проинформиро-
вала о том, что его члены про-
вели работу по изучению су-
ществующих альтернативных 
форм организации детского 
досуга, образования и меди-
цинских услуг. Депутаты по-
сетили ряд учреждений кра-
евого центра, осуществляю-
щих эту деятельность на ком-

мерческой основе, где озна-
комились с их материальной 
базой и методикой работы. 

Первый заместитель пред-
седателя Думы Дмитрий Су-
давцов отметил необходи-
мость актуализации законо-
творческой работы краевого 
парламента в связи с приня-
тием на федеральном уровне 
закона, определяющего осно-
вы общественного контроля.

Не обошлось без острых 
тем. Вновь был поднят во-
прос величины базового тари-
фа, исходя из которого жиль-
цы многоэтажных домов бу-
дут платить взносы на капи-
тальный ремонт. Депутат Ки-
рилл Кузьмин отметил, что ин-
формированность людей по-
прежнему оставляет желать 
лучшего, тогда как срок при-
нятия решения, кому дове-
рить управление средствами 
на капремонт, неуклонно при-
ближается. Его коллега Евге-
ний Бражников, возглавляю-
щий ныне региональный фонд 
капитального ремонта, на-
против, считает, что драмати-
зировать ситуацию не стоит: 
на недавнем съезде регио-
нальных операторов, в кото-
ром он принимал участие, от-
мечалось, что жителей Став-
рополья честно и открыто ин-
формируют о величине пред-
стоящих расходов, а законо-
дательная база Ставрополья 
в вопросах капремонта – од-
на из лучших в стране.   

У депутата Айдына Шири-
нова много вопросов вызы-
вает работа в крае сети авто-
мобильных салонов ряда из-
вестных марок, часть из ко-
торых расположена в регионе 
Кавминвод. По словам парла-
ментария, к нему поступают 
многочисленные жалобы от 
граждан, связанные с много-
месячной задержкой выдачи 
уже приобретенных автомо-
билей, качеством запчастей 
и гарантийного ремонта. Есть 
также данные, что автосало-
ны находятся в тяжелой эко-
номической ситуации. Поте-
ря рабочих мест их работни-
ками может привести к росту 
социальной напряженности. 
Законодатель призвал кол-
лег взять этот вопрос на кон-
троль.

Надежда Сучкова, воз-
главляющая краевой совет 
женщин, отметила, что эта 
общественная организация 
подготовила ряд мероприя-
тий, связанных с трагической 
датой в истории нашей стра-
ны – началом Первой миро-
вой войны. По словам депу-
тата, эти мероприятия прой-
дут в Ставрополе и Пятигор-
ске. Она пригласила коллег-
законодателей принять в них 
активное участие.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям 

пресс-служб губернатора 
и Думы СК.

УРОЖАЙ-2014 
БЬЕТ РЕКОРДЫ
Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Владимир 
Владимиров провел еженедельное рабочее совещание правительства 
региона и руководителей органов краевой исполнительной власти.

ЛЮДИ И КАПРЕМОНТ
Вчера под председательством Юрия Белого прошло еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата ДСК.

Избирком проверит документы

 ПОДНЯЛСЯ 
СТАНИЧНЫЙ ХРАМ

Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл в сослужении духовен-
ства совершил чин освящения купола и 
креста строящегося храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы в станице 
Филимоновской Изобильненского райо-
на. Станица основана в 1873 году, и, как 
во всяком казачьем поселении, в первую 
очередь в ней был возведен храм. Но в 
60-е годы ХХ столетия его разрушили. И 
вот в начале этого года группа мецена-
тов во главе с Виктором Надеиным нача-
ла возводить в Филимоновской деревян-
ную церковь. В строительстве храма ак-
тивно участвуют жители станицы. После 
чина освящения купол и крест были уста-
новлены на храм.

Н. БЫКОВА.

 БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 
НЕ ОСТАНУТСЯ

Активисты общественного совета при 
главе администрации Ставрополя и му-
сульмане краевого центра оказали гума-
нитарную помощь беженцам, прибывшим 
из Украины. Им передали продукты пита-
ния, а также детские игрушки. Отметим, 
что на сегодняшний день в Ставрополе 
на учете в оперативном штабе город-
ской администрации находятся более 
500 граждан Украины, из них 132 ребен-
ка. Пункты временного пребывания соз-
давать пока не планируют – беженцы жи-
вут у родственников, друзей, знакомых. 
Как подчеркнули в администрации крае-
вой столицы, ни одна семья не останет-
ся без поддержки.

Л. ВАРДАНЯН.

 КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 
В Главном управлении МВД России по СК 
состоялось очередное заседание атте-
стационной комиссии, в котором принял 
участие заместитель председателя обще-
ственного совета при полицейском глав-
ке края Артур Круталевич. На заседании 
были заслушаны дела 26 кандидатов на 
службу в органы внутренних дел, озвуче-
ны их характеристики. А. Круталевич от-
метил, что аттестационная комиссия яв-
ляется достаточно эффективным меха-
низмом, позволяющим дать объективную 
оценку каждому из кандидатов на службу. 

С. ЯКОВИЧ.

 ПО УЛИЦАМ ГОРОДА
В администрации Ставрополя принима-
ют заявки для участия в ежегодном го-
родском конкурсе на лучший туристский 
маршрут. Он пройдет в двух номинаци-
ях: «Туры выходного дня», «Культурно-
познавательные туры». Главная цель - 
выявить наиболее привлекательные и 
интересные для гостей краевой столи-
цы объекты, повысить качество предо-
ставляемых услуг. Как сообщили в ад-
министрации Ставрополя, участниками 
могут стать юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, которые 
работают в турбизнесе. С более подроб-
ной информацией можно ознакомиться 
на сайте www.staveconom.ru или по теле-
фону (8652) 29-62-83. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются до 1 сентября.

Л. ВАРДАНЯН.

 ТАЙНА РУССКОЙ ДУШИ
На Кавминводах проходит международ-
ный фестиваль органной музыки «Орган-
ная живопись». Он начался с концерта 
«Тайны русской души», который заслужен-
ная артистка России Светлана Бережная 
дала на самом большом органе Юга Рос-
сии, установленном в Ессентуках в кон-
цертном зале имени Шаляпина. В фести-
вале примут участие музыканты из Рос-
сии, Австрии и Германии. Титулярный ор-
ганист знаменитого собора Святого Сте-
фана в Вене Эрнст Валли представит про-
грамму «Европейские эскизы», а кантор 
баварской церкви Св. Михаила Георг Ста-
нек вынесет на суд кавминводской публи-
ки «Немецкие зарисовки». Из россиян по-
мимо Светланы Бережной «живописать» 
звуками органа будут Рубин Абдуллин из 
Казани, Алексей Шмитов из Москвы и Да-
рья Мееркова из Санкт-Петербурга. Фе-
стиваль продлится до 2 октября.

Н. БЛИЗНЮК.

 СТАВРОПОЛЬ -
КАЗАНЬ - ЦЮРИХ

В Казани завершился чемпионат Рос-
сии по легкой атлетике. Ставропольские 
спортсмены выиграли на нем три медали, 
две из которых высшей пробы. Анна Бул-
гакова оказалась вне конкуренции сре-
ди метательниц молота. Ей единствен-
ной удалось отправить снаряд за отмет-
ку 70 метров (73,71 метра). Ее «золотой» 
почин поддержал Глеб Сидорченко, кото-
рый с результатом 62,47 метра выиграл 
состязания дискоболов. «Серебро» полу-
чил его земляк и коллега Виктор Бутенко 
(61,98 метра). Ставропольское трио ме-
тателей выступит в швейцарском Цюри-
хе на чемпионате Европы, который прой-
дет там с 12 по 27 августа. 

С. ВИЗЕ.

 НАЗАД, В АРМЕНИЮ
В станице Курской сотрудники отде-
ла иммиграционного контроля УФМС 
России по Ставропольскому краю со-
вместно с работниками правоохрани-
тельных органов провели оперативно-
профилактические мероприятия. В ре-
зультате были выявлены трое граждан 
Армении, находящиеся на территории 
России незаконно. Как сообщает пресс-
служба УФМС по СК, собранные матери-
алы направлены в суд, где будет решать-
ся вопрос об административном выдво-
рении нарушителей за пределы страны. 
Организатору незаконного пребывания 
иностранцев на Ставрополье грозит уго-
ловная ответственность.

Т. ЧЕРНОВА.

 ПО ПЬЯНКЕ
В Кировском районе двое мужчин на-
смерть забили собутыльника. Как сооб-
щает пресс-служба следственного ко-
митета РФ по СК, ссора возникла в ходе 
пьянки: потерпевший заступился за свою 
знакомую, которая отказалась давать со-
бутыльникам деньги на выпивку в долг. 
Злоумышленники нанесли ему около де-
сяти ударов в голову, от которых он скон-
чался в местной больнице. Причастные к 
совершению преступления жители Ново-
павловска заключены под стражу. 

Т. ЧЕРНОВА.
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ИТОГИ
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В 
ЗОНЕ ответственно-
сти предприятия се-
годня 10 субъектов РФ, 
на территории которых 
находится 8 тысяч ки-

лометров магистральных га-
зопроводов и газопроводов-
отводов. Как отметил гене-
ральный директор Общества 
Алексей Завгороднев, коллек-
тив в полной мере справился 
со своими основными обяза-
тельствами по поставке при-
родного газа потребителям 
Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов. От-
работали качественно: аварий 
и инцидентов не было. Показа-
тель защищенности «голубых 
артерий» поддерживается на 
высоком уровне за счет свое-
временного проведения всех 
профилактических меропри-
ятий. На линейной части вы-
полнен капитальный ремонт 
7,5 километра газопроводов. 
Проведена внутритрубная де-
фектоскопия 223 километров 
газопроводов.

 На 12 компрессорных стан-
циях, эксплуатируемых Обще-  Алексей Завгороднев отвечает на вопросы журналистов.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ ОСТАЮТСЯ 
ПРИОРИТЕТНЫМИ

ный город (село)» и других ана-
логичных систем, которые ре-
ализуются в регионе. Финан-
совые средства для разработ-
ки технического проекта такой 
системы были предусмотрены 
в краевом бюджете на 2014 год 
по инициативе депутатов Думы 
края.

- Квартиры ветеранам. В 
преддверии 70-летия Побе-
ды нашей страны в Великой 
Отечественной, к сожале-
нию, не всем фронтовикам 
были выделены обещанные 
квадратные метры. 

- Решение жилищного во-
проса ветеранов Великой Оте-
чественной войны осуществля-
ется в соответствии с указом 
Президента РФ. Деньги на эти 
цели выделяются из федераль-
ного бюджета. В очереди сейчас 
132 ветерана войны. Для реше-
ния их жилищного вопроса не-
обходимо 117 млн рублей. Про-
ектом закона «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 го-
дов» Ставрополью на текущий 
год предусмотрены средства в 
объеме 66,4 млн рублей, что по-
зволит обеспечить жильем еще 
74 ветерана войны. Жилищный 
вопрос оставшихся 58 ветера-
нов будет решаться в 2015 году. 
Мы рассчитываем, что к 70-лет-
нему юбилею Победы все нуж-
дающиеся обретут новое жилье.

- О том, что сельхозпро-
дукция, особенно завозная, 
напичкана химией и разны-
ми добавками, знают все, но 
население ничего поделать с 
этим не может. На днях кубан-
ские депутаты в первом чте-
нии приняли Закон «О произ-
водстве органической сель-
скохозяйственной продукции 
в Краснодарском крае». Ана-
логов подобного документа в 
России пока не существует. 
Ставрополье по своим при-
родным особенностям тоже 
могло бы производить чи-
стую продукцию и выгодно 
ее продавать.

- По нашим данным, Мин-
сельхоз России разработал и 
направил на межведомственное 
согласование проект федераль-
ного закона о производстве ор-
ганической сельскохозяйствен-
ной продукции. Документ регла-
ментирует сертификацию вы-
шеупомянутых мной процессов.

Органическими, или экопро-
дуктами, во всем мире считают-
ся такие продукты, которые про-
изведены на первозданной чи-
стой земле, без использования 
химических удобрений и доба-
вок, техногенных воздействий.

Но надо иметь в виду, что эти 
продукты питания будут стоить 
в десять раз дороже. Напри-
мер, литр молока - 100 и более 
рублей, килограмм мяса - 1000 
рублей и т.д. Ясно, что они бу-
дут востребованы малой ча-
стью населения края, с высо-
ким уровнем доходов. Перед на-
ми же сегодня стоит иная зада-
ча - за счет собственного про-
изводства в крае обеспечить 
полную потребность населе-
ния натуральным хлебом, моло-
ком, картофелем, плодами, ово-
щами, яйцом, мясом и рыбой по 
приемлемой цене для основной 
массы населения. Это важнее, 
чем гнаться за модой.

- В Совете Федерации был 
поднят вопрос о необходи-
мости принятия федераль-
ного закона о Кавказских Ми-
неральных Водах. Ваше мне-
ние, Юрий Васильевич?

- Безусловно, такой закон ну-
жен. КМВ - курорт федерально-
го значения и нуждается в осо-
бой законодательной защите. 
В первую очередь этим доку-
ментом необходимо предусмо-
треть государственную струк-
туру, которая  отвечала бы  за 
стратегическое развитие реги-
она и координировала на этом 
направлении деятельность всех 
ведомств и администраций 
городов-курортов. Чтобы эта 
деятельность была успешной, 
эту структуру необходимо на-
делить реальными полномочи-
ями по управлению инвестици-
онными потоками, разработке 
планов застройки, сохранению 
природных лечебных ресурсов, 
развитию инфрастуктуры КМВ. 
Депутаты краевой Думы готовы 
подключиться. И конкретные 
предложения по разработке та-
кого законопроекта у нас есть.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

При содействии пресс-
службы Думы СК.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

О
ДНАКО я не согласен с 
оценкой, что приходится 
отказываться от меропри-
ятий по поддержке аграр-
ного сектора. Сельское 

хозяйство остается стратеги-
чески важным для развития на-
шего края. Поэтому депутатский 
корпус настоял на дополнитель-
ном выделении средств в сум-
ме 105 млн рублей для финан-
сирования сельскохозяйствен-
ной отрасли. И более того,  пра-
вительству края рекомендова-
но по итогам исполнения бюд-
жета за первое полугодие 2014 
года рассмотреть возможность 
увеличения объема бюджетных 
ассигнований, выделяемых  на 
государственную поддержку 
сельхозтоваропроизводителей.

Депутаты не намерены 
уменьшать расходы на под-
держку экономики и малого 
предпринимательства. Но при 
этом мы согласны с мнением 
правительства края, что каж-
дый бюджетный рубль, вложен-
ный в экономику региона, дол-
жен приносить прибыль. Поэто-
му, прежде чем дать денег, надо 
подумать, насколько эффектив-
ным будет наше решение на вы-
ходе. Этот фактор обязательно 
учитывается.

- Большой резонанс вы-
звало совещание, прошед-
шее в Ставрополе под эгидой 
Генерального прокурора РФ  
Юрия Чайки. Ситуация в сфе-
ре ЖКХ аховая. В том числе, 
как считает высокий гость, в 
сфере нормотворчества. Ка-
кие законопроекты нужны на 
уровне региона, чтобы наве-
сти порядок в коммунальной 
отрасли?

- Да, в результате прокурор-
ских проверок на территории 
СКФО зарегистрировано свы-
ше 18 тысяч нарушений зако-
нодательства предприятиями 
ЖКХ. Они касаются низкого ка-
чества услуг, неправомерно-
го использования средств, вы-
деленных на реформирование 
отрасли, задолженности за по-
ставленные ресурсы. Еще одна 
проблема - сокрытие информа-
ции о деятельности управляю-
щих компаний. Требуется бо-
лее жесткий муниципальный 
жилищный контроль. Только 13 
из 330 муниципалитетов приня-
ли необходимые для этого до-
кументы, в остальных  находят-
ся на стадии разработки. Край 
получил негативную оценку за 
провал реализации программы 
переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья. Это се-
рьезный звонок. Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ 
даже намерен приостановить 
финансирование регионам, не 
выполняющим всех своих обя-
зательств. Нельзя этого допу-
стить. Ведь до 1 сентября 2017 
года надо расселить всех про-
живающих в аварийном жилье.

Депутаты краевой Думы не-
однократно поднимали вопро-
сы тарифной политики в сфере 
ЖКХ. Также остро стоит пробле-
ма задолженности коммуналь-
щиков, в том числе перед энер-
госнабжающими предприятия-
ми. Вызывает тревогу степень 
изношенности сетей и обору-
дования у поставщиков тепло-
вой и электроэнергии, которая 
достигает 40%. В связи с этим 
тревожит перспектива возмож-
ного банкротства предприятий 
отрасли. В то же время населе-
ние ежегодно выплачивает ком-
мунальные платежи предприя-
тиям ЖКХ в сумме примерно 60 
млрд рублей. Так на что тратятся 
эти деньги? Это вопрос не толь-
ко к законодательной, но и к ис-
полнительной власти.

Отношения между потреби-
телями коммунальных услуг и 
ресурсоснабжающей органи-
зацией утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 
6 мая 2011 г. № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». 
В соответствии с ним потреби-
тели коммунальных ресурсов 
заключают договор с ресур-
соснабжающей организацией, 
где прописывают все стороны 
взаимоотношений. Им долж-
ны быть предусмотрены требо-
вания по информированию по-
требителей о состоянии расче-
тов за коммунальный ресурс хо-
тя бы раз в месяц.

В этом же договоре пропи-
сываются меры ответственно-
сти ресурсоснабжающей орга-
низации за нарушения в предо-

ставлении коммунальных услуг.
В Российской Федерации, к 

сожалению, есть примеры, ког-
да в одном из муниципалите-
тов в платежку добавилось сра-
зу два нуля, и люди буквально 
вышли на улицу, а выяснилось, 
что это просто сбой компьютер-
ной программы. И конечно, это 
не должно быть безнаказанным.

Министерством строитель-
ства и ЖКХ РФ в конце января 
2014 года в Правительство Рос-
сийской Федерации внесен про-
ект закона о внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации, где зафикси-
рованы дополнительные меры 
по наказанию нерадивых по-
ставщиков. Штраф в пользу по-
требителей за некачественную 
услугу предлагается 30% от 
среднего размера платы и за 
нарушение при расчете - 15% 
от неправильно рассчитанной 
платы. Это будет справедливо.

Сегодня в крае около 200 
управляющих компаний, и к 
большинству имеются претен-
зии как у жильцов многоквар-
тирных домов, так и у органов 
власти. Федеральное законо-
дательство не поспевает за бы-
стро меняющимися реалиями и 
проблемами в отрасли ЖКХ. К 
сожалению, полномочий у крае-
вой власти недостаточно, чтобы 
навести порядок в этом секторе, 
ведь большинство направлений 
реформирования в этой сфере 
регулируется федеральным за-
конодательством. Поэтому мы 
активно участвуем в подготов-
ке инициатив о внесении изме-
нений в принятые федеральные 
законы. Но ведется активная за-
конотворческая деятельность и 
на краевом уровне. Разрабаты-
ваются и принимаются законо-
дательные акты, регулирующие 
деятельность ЖКХ в рамках ком-
петенции краевой власти. Сре-
ди них краевые законы «Об от-
дельных вопросах осуществле-
ния муниципального жилищно-
го контроля», «Об организации 
проведения капитального ре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставро-
польского края». И уже в теку-
щем году в него будут оператив-
но внесены коррективы с учетом 
новых требований.

Конечно, мы работаем в кон-
такте с общественностью, вклю-
чая недавно созданную Обще-
ственную палату Ставрополь-
ского края. А также поддержи-
ваем создание общественных 
организаций, нацеленных на на-
ведение порядка в сфере ЖКХ. 
В их числе  Ставропольская кра-
евая общественная организа-
ция «Союз защиты прав потре-
бителей и предпринимателей 
«Общественный контроль» и 
региональный центр «ЖКХ Кон-
троль».

- Парламентарии не раз 
говорили о решимости взять 
под контроль расходование 
средств краевого дорожного 
фонда. Каким образом соби-
раетесь это сделать?

- Эта работа осуществляет-
ся постоянно. Наши депутаты - 
каждый на своем избиратель-
ном участке - держат все во-
просы, связанные с дорожным 
строительством, под постоян-
ным контролем.

Я лично неоднократно под-
нимал эту тему и на еженедель-

ных планерках, и на заседаниях 
профильного комитета. Мы вни-
мательно следим за формиро-
ванием фонда и контролируем 
работу по администрированию 
транспортного и других нало-
гов, предназначенных для его 
пополнения.

Хочу отметить, что наша ра-
бота заключается не только в 
контроле за распределением 
средств фонда, но и за реали-
зацией намеченных планов и 
программ, поиске совместно с 
правительством края оптималь-
ных решений по рационально-
му распределению его средств 
между региональными объекта-
ми и сельскими дорогами. Про-
фильным комитетом Думы про-
веден ряд совещаний, направ-
ленных на защиту интересов 
муниципальных образований. 
Мной было инициировано со-
хранение всех видов субсидий 
местным бюджетам на проек-
тирование, строительство, ре-
монт, реконструкцию и содер-
жание дорог местного значе-
ния, а также ремонт дворо-
вых территорий. Благодаря на-
стойчивости депутатского кор-
пуса на эти цели в 2014 году на-
правлено 1,4 млрд рублей. Ре-
гулярно в течение года депута-
ты выезжают в районы, чтобы на 
месте посмотреть, как строятся 
дороги. Если возникают вопро-
сы по целевому использованию 
средств, привлекаем специали-
стов Контрольно-счетной пала-
ты СК.

- Еще в прошлом году раз-
разился скандал в связи с 
затягиванием работ по ре-
конструкции объезда на ули-
це Космонавтов в Ставропо-
ле. В краевой же столице за-
тягивается и выполнение ра-
бот по расширению проспек-
та Кулакова. Депутаты дер-
жат эти вопросы на контроле? 

- Работы там начались в чет-
вертом квартале прошлого го-
да. И если бы не судебные тяж-
бы, может быть, и были бы про-
должены. Однако подрядчик, 
проигравший тендер, обжало-
вал принятое решение в суде, в 
итоге дело застопорилось. На-
верное, надо было сразу прово-
дить повторный конкурс, чтобы 
не ждать, когда закончатся раз-
бирательства в суде. Вот время 
и упустили. Но сегодня объект 
уже строится.

Реконструкция проспек-
та Кулакова ведется. Понят-
но, что вряд ли теперь уложат-
ся в первоначально установлен-
ные сроки. Много времени тре-
буется для  прокладки комму-
никаций и выполнения «проко-
ла» под железной дорогой, ве-
дущей на завод автоприцепов. 
Именно летом у дорожных стро-
ителей горячая пора. Надеемся, 
что оба объекта будут успешно 
достроены. Безусловно, депута-
ты следят за ходом реализации 
этих дорожных проектов.

- Какие законодательные 
изменения предстоят в сфе-
ре кадетского и казачьего об-
разования? 

- Кадетское образование - 
это система воспитания буду-
щих патриотов и защитников 
Отечества, граждан сильной 
и крепкой России. Надо иметь 
в виду, что содержание одно-
го кадета как минимум в пол-
тора раза дешевле содержания 
ребенка в детском доме. А, как 

правило, одна треть кадетов - 
это сироты и дети из неблаго-
получных семей, которым ка-
детское образование дает воз-
можность встать на правильный 
жизненный путь. В Ставрополь-
ском крае с 2010 года действу-
ет Закон СК «О кадетском обра-
зовании и кадетских образова-
тельных учреждениях». В рам-
ках его реализации сегодня осу-
ществляют свою деятельность 
два государственных образо-
вательных учреждения началь-
ного профессионального обра-
зования в городе Михайловске и 
станице Григорополисской, му-
ниципальное образовательное 
учреждение «Южно-Российский 
лицей казачества и народов 
Кавказа» в поселке Иноземце-
во и казачий кадетский корпус 
в городе Буденновске. В них об-
учается 550 кадетов.

Кроме того, более 4 тысяч 
казачат занимаются в казачьих 
кадетских классах, численность 
которых утроилась за послед-
ние два года. 

В результате изучения ре-
гиональной практики и в целях 
дальнейшего развития каза-
чьего кадетского образования 
на Ставрополье подготовлены 
изменения в Закон «О кадет-
ском образовании и кадетских 
образовательных организаци-
ях на территории Ставрополь-
ского края». Этот документ уста-
навливает общие принципы ор-
ганизации деятельности обра-
зовательных организаций, осу-
ществляющих кадетское обра-
зование, и направлен на созда-
ние условий для п о д г о т о в к и 
несовершеннолетних обучаю-
щихся к военной или иной го-
сударственной службе, в том 
числе к государственной служ-
бе российского казачества.

Не снимается с повестки дня 
вопрос о строительстве феде-
рального казачьего корпуса в 
городе Кисловодске на  400 че-
ловек. Необходимая проектно-
сметная документация разра-
ботана за счет краевого бюд-
жета, проведен отвод земель-
ного участка. 

- Не стоит забывать, что 
наш край первым испытал на 
себе, что такое теракт. И се-
годня вопросы безопасности 
актуальны. Каков вклад за-
конодателей в решение этой 
проблемы?

- Депутатский корпус уча-
ствует в решении вопросов 
безопасности во взаимодей-
ствии с правительством, пра-
воохранительными органами, 
прокуратурой края, в том чис-
ле в рамках деятельности кра-
евой антитеррористической ко-
миссии, возглавляемой губер-
натором.

Одним из важнейших эле-
ментов выстраиваемой в крае 
системы антитеррористиче-
ской защиты является реали-
зация программ «Безопасный 
город (село)». Такие програм-
мы реализуются уже в 31 муни-
ципальном образовании края. 
Совместно с краевым управле-
нием ФСБ России готовим для 
передачи на федеральный уро-
вень ряд законодательных ини-
циатив в сфере безопасности. В 
частности, депутатами одобрен 
проект федерального закона, 
предусматривающий ужесто-
чение ответственности за на-
рушение правил безопасности 
эксплуатации воздушных судов. 

Надо учитывать, что на Став-
рополье проблемы безопасно-
сти тесно переплетены и с ми-
грационными процессами. 
Большую часть трудовых ми-
грантов в крае составляют вы-
ходцы из государств Средней 
Азии, Турции. Совместно с кра-
евыми управлениями ФСБ и 
ФМС России готовим законо-
дательную инициативу по уси-
лению мер миграционного кон-
троля в отношении иностранных 
граждан, которые прибывают в 
край из стран ближнего и даль-
него зарубежья, на территории 
которых формируются источ-
ники террористической угрозы 
и экстремизма.

В связи с произошедшими 
терактами в Волгограде и Пя-
тигорске Думой края было под-
готовлено и направлено обра-
щение в правительство края о 
принятии дополнительных мер 
по обеспечению антитеррори-
стической защищенности края. 
Для этого сейчас организова-
на работа по разработке ком-
плексной системы безопасно-
сти Ставрополья, которая объ-
единит в себе технические воз-
можности программ «Безопас-

АКТУАЛЬНО

Во Дворце культуры и спорта поселка газовиков Рыздвяного 
прошла конференция трудового коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», на которой подвели итоги хозяйственной 
деятельности и проанализировали выполнение обязательств 
коллективного договора за первое полугодие 2014 года.

 Награждение профсоюзных активистов.

БЕЗ АВАРИЙ 
И ИНЦИДЕНТОВ
ством, проводятся меропри-
ятия, направленные на повы-
шение надежности и эффек-
тивности работы оборудова-
ния. На 200 из 370 газорас-
пределительных станциях в 
первом полугодии осущест-
влены техническое обслужи-
вание и комплексы планово-
профилактических работ. Кор-
поративная Программа энер-
госбережения за первое по-
лугодие выполнена на 184% 
от годового плана. Реализо-
ванные меры позволили сэко-
номить около 31 тысячи тонн 
условного топлива. За отчет-
ный период электростанция-
ми собственных нужд выра-
ботано электроэнергии 5 млн 
142 тыс кВт/ч, что составляет 

16,2% от общего объема по-
требления.

Продолжается работа по 
реализации компримирован-
ного газа. Через 13 автомо-
бильных газонаполнитель-
ных компрессорных стан-
ций (АГНКС) и 6 передвиж-
ных автозаправщиков в пер-
вом полугодии реализовано 
более 31 млн кубических ме-
тров альтернативного топли-
ва. На четырех пунктах по пе-
реводу автотранспорта на га-
зомоторное топливо пере-
оборудовано 124 автомобиля. 
За счет использования при-
родного газа в качестве мо-
торного топлива сэкономле-
но свыше 11,6 млн рублей (при 
этом замещено свыше 542 ты-
сяч литров бензина). За ком-
плексную системную работу в 
этой сфере Общество отмече-
но почетной грамотой Непра-
вительственного экологиче-
ского фонда имени В. Вер-
надского.

В 
ОАО «Газпром» нынешний 
год объявлен Годом эко-
логической культуры, в 
рамках которого уже про-
ведено несколько круп-

номасштабных акций: «Дни 
экологического просвещения 
в Ставропольском крае», эко-
логический субботник «Зеле-
ная весна», в котором приняли 
участие более 1,5 тысячи со-
трудников Общества. За ак-
тивное участие в реализации 
природоохранных мероприя-
тий коллектив награжден по-
четной грамотой ОАО «Газ-
пром».

Под эгидой программы 
«Газпром - детям» в населен-
ных пунктах Ставрополья по-
строено 10 многофункцио-
нальных спортивных площа-
док. Во Дворце культуры и 
спорта поселка Рыздвяного 
проведено 27 мероприятий 
для работников Общества, 
для детей из детских домов, 
жителей Изобильненского и 
других районов края. Творче-
ские коллективы приняли уча-
стие в четырех фестивалях и 
конкурсах различного уровня. 
Проведено 36 спортивных ме-
роприятий.

Вопросам охраны тру-

да в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» уделяют повышен-
ное внимание. Как пояснил за-
меститель генерального дирек-
тора по производству Андрей 
Баранов, целенаправленная 
работа по улучшению условий 
труда, предупреждению трав-
матизма и профессиональных 
заболеваний, обучение персо-
нала, аттестация работников 
по промышленной безопасно-
сти, 100-процентная аттеста-
ция рабочих мест позволили 
избежать несчастных случаев 
на производстве. 

О выполнении коллективно-
го договора в первом полуго-
дии рассказал председатель 
Объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» Генна-
дий Ожерельев. Все пункты 
этого важнейшего докумен-
та последовательно выполня-
ются. Большое внимание тра-
диционно уделялось социаль-
ным гарантиям и льготам. Это 
медицинское обеспечение как 
работников, так и пенсионе-
ров, санаторно-курортное ле-
чение, помощь ветеранам и мо-
лодым семьям. Развитие спор-
та и творческого потенциала - 
также важная часть этой боль-
шой работы. 

За активное участие в проф-
союзной жизни более двух де-
сятков работников Общества 
отмечены профсоюзными на-
градами. Не стала исключени-
ем и прошедшая конференция 
трудового коллектива, на кото-
рой ряду активистов вручили 
дипломы и грамоты.

В беседе с журналистами ге-
неральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев расска-
зал о значимых стройках, ко-
торые ведет сегодня Общество.

- Это прежде всего масштаб-
ное строительство магистраль-
ного газопровода «КС «Изо-
бильный - Невинномысск» про-
тяженностью 98 километров, 
где при прохождении через 
естественные возвышенности 
и оползневые участки приме-
няются уникальная технология 
микротоннелирования и метод 
наклонно-направленного буре-
ния, - пояснил он. - Уже завер-
шено строительство четырех 
тоннелей. Максимальная суточ-
ная производительность газо-
провода после сдачи в эксплу-
атацию составит 40 млн кубо-
метров газа. Также реконстру-
ируем компрессорные станции 
«Невинномысск» и «Георгиевск» 
системы газопроводов Север-
ный Кавказ - Центр. Таким обра-
зом, мы скоро полностью лик-
видируем риски, связанные с 
поставками газа из Средней 
Азии, и будем обеспечивать по-
требителей СКФО российским 
природным газом. 

Надо сказать, что зона от-
ветственности нашего Обще-
ства сейчас приобретает осо-
бое значение в газотранспорт-
ной системе юга страны. Об 
этом говорил председатель 

Правления Газпрома Алексей 
Борисович Миллер во вре-
мя своего недавнего визита 
на Ставрополье, а также на 
пресс-конференции по итогам 
собрания акционеров компа-
нии. Ведь именно в крае и со-
предельных с ним террито-
риях система магистральных 
газопроводов южного коридо-
ра стыкуется с системой «Го-
лубого потока». В рамках про-
екта «Южный поток» мы будем 
реконструировать компрес-
сорную станцию «Сальская» 
в Ростовской области и стро-
ить участок газопровода про-
тяженностью 250 километров.

Н
А ВСТРЕЧЕ Алексея Бо-
рисовича Миллера и 
врио губернатора Вла-
димира Владимировича 
Владимирова обсужда-

лись также вопросы дальней-
шего сотрудничества в про-
ведении ответственной со-
циальной политики. В част-
ности, Газпром планирует по-
строить в Ставрополе физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бас-
сейном и определиться с но-
выми многофункциональны-
ми площадками на террито-
рии края. С 2005 года, как из-
вестно, в рамках проекта «Газ-
пром - детям» построено и ре-
конструировано более 60 дет-
ских спортивных объектов на 
территории края и сопредель-
ных территориях, находящих-
ся в зоне деятельности Обще-
ства.

Ведущий инженер по охра-
не труда Камыш-Бурунского 
ЛПУМГ Алексей Галкин с удо-
влетворением отметил, что 
на предприятии серьезно от-
носятся к созданию комфорт-
ных условий для работы. 

- Люди, которые трудятся в 
полевых условиях, обеспечи-
ваются горячим питанием, пи-
тьевой водой. Палаточные ла-
геря, которые разбиваются у 
мест временной дислокации 
бригад, предназначены для 
того, чтобы в период интен-
сивной летней жары они  мог-
ли полноценно передохнуть. 
Поэтому огневые (сварочные) 
работы осуществляются рано 
утром, примерно до 11 часов, 
и возобновляются после 16. 
Такая забота оправданна. От 
работы газовиков многое за-
висит. Газ должен подаваться 
бесперебойно. Остановка на 
5 - 10 минут - это уже форс-
мажор. Поэтому все делается 
для того, чтобы у людей были 
условия для качественной и 
безопасной работы. 

 Уполномоченный по охра-
не труда Ставропольского 
ЛПУМГ Виталий Посохов стал 
по итогам 2013 года победи-
телем смотра-конкурса «Луч-
ший уполномоченный по охра-
не труда Межрегиональной 
профсоюзной организации 
ОАО «Газпром». От имени этой 
организации на конференции 
ему был вручен диплом.

- Наряду  с     администра-
т и в н о -п р о и з в о д с т в е н н ы м 
контролем в сфере безопас-
ности труда на предприятии 
осуществляется контроль об-
щественный, - отметил он. - 
Нас, профсоюзных активи-
стов, касается все - исправ-
ность оборудования, соблюде-
ние санитарно-гигиенических 
норм, обеспечение спецодеж-
дой и многое другое. Все эти 
моменты оговорены в коллек-
тивном договоре. В соответ-
ствии с этим же документом 
работникам обеспечен пол-
ноценный отдых во время от-
пуска на нашей базе отдыха на 
Новотроицком водохранилище 
или же в одном из пансионатов 
на Черноморском побережье. 
Льготы распространяются и на 
членов семьей. Например, я с 
женой и сыном отдохнул в Ге-
ленджике. Путевки обошлись в 
15% их стоимости. По заявке, 
если требует состояние здо-
ровья, работников Общества 
обеспечивают бесплатными 
путевками в санаторий. 

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.  

В первом полугодии 2014 года в Думу Ставрополь-
ского края (далее - Дума) поступило 255 обращений 
граждан, 78 из которых адресованы комитетам Думы.

Председателем Думы проведено 6 личных приемов, 
на которых побывали более 30 человек.

В обращениях затронуто 260 вопросов.
Основные темы обращений граждан в Думу:
вопросы жилищно-коммунального хозяйства - 41 (ре-

монт многоквартирных жилых домов, плата за пользо-
вание жилищным фондом и коммунальными услугами, 
благоустройство населенных пунктов и придомовых тер-
риторий); 

вопросы правопорядка, работы органов следствия и 
дознания - 22; 

вопросы законотворчества, деятельности Думы - 34 
(предложения о внесении изменений в федеральное и 
краевое законодательство);

социальные вопросы - 18 (социальное обеспечение 
инвалидов и других льготных категорий граждан; назна-
чение, выплаты пенсий и пособий; вопросы предостав-
ления социальных льгот);

вопросы образования, культуры и спорта - 18 (работа об-
разовательных учреждений, ремонт мемориальных комплек-
сов, строительство и оснащение спортивных площадок);

жилищные вопросы - 17 (улучшение жилищных усло-
вий, ремонт жилья, получение земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство, предостав-
ление жилья льготным категориям граждан).

Все поступившие обращения граждан рассмотрены. 
Авторам направлено 158 ответов, в которых даны разъ-
яснения по сути обращений или предоставлена инфор-
мация о ходе их рассмотрения, 66 обращений направ-
лено на рассмотрение в компетентные органы, на 15  не 
даны ответы в связи с прекращением переписки, отсут-
ствием в них фамилий граждан и (или) почтовых адре-
сов, 16  находятся в стадии рассмотрения.

Информация о работе с обращениями граждан, поступившими в Думу 
Ставропольского края в первом полугодии 2014 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 

края по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по созданию комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и организации деятельности таких комис-
сий» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1484-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 8-кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созда-
нию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и ор-
ганизации деятельности таких комиссий» следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий» заменить словами «по созданию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Настоящий Закон разработан в соответствии с федеральными 

законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», законами Ставропольского края «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае», «О порядке образования 
и осуществления деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Ставропольском крае» и определяет усло-
вия наделения органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – орга-
ны местного самоуправления) отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по созданию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее – отдельные государственные полномочия).»;

3) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) образовании комиссий по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав в муниципальных районах Ставропольского края, город-
ских округах Ставропольского края (далее – комиссии), утвержде-
нии численного и персонального состава комиссий в порядке, уста-
новленном Законом Ставропольского края «О порядке образования 
и осуществления деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Ставропольском крае»;»;

4) в статье 4:
а) в части 1:
пункт 2 признать утратившим силу; 
пункт 3 после слов «Ставропольского края» дополнить словами 

«и методической помощи»;
в пункте 4 слова «уставом муниципального образования» заме-

нить словами «законодательством Российской Федерации и уста-
вом муниципального района или городского округа Ставрополь-
ского края»;

в абзаце восьмом слова «могут иметь» заменить словом «имеют»;
б) в части 2:
дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) соблюдать законодательство Российской Федерации и за-

конодательство Ставропольского края, регулирующее отношения 
в области создания и организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав;»;

дополнить пунктом 12следующего содержания:
«12) соблюдать законодательство Российской Федерации и зако-

нодательство Ставропольского края в сфере организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;»;

в пункте 3 слова «органов государственной власти Ставрополь-
ского края» заменить словами «уполномоченных органов исполни-
тельной власти Ставропольского края»;

пункт 4 признать утратившим силу;
5) в части 1 статьи 5:
а) в пункте 2 слова «уполномоченный орган» заменить словами 

«уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского 
края»;

б) в абзаце седьмом слова «могут иметь» заменить словом «име-
ют»;

6) в статье 6:
а) часть 1 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»;
б) в части 3:
в абзаце первом слово «передаваемых» заменить словом «не-

обходимых»;
в абзаце третьем слова «передаваемых» и «в очередном финан-

совом году» заменить соответственно словами «необходимых» и «на 
очередной финансовый год и плановый период»;

абзац четвертый после слов «очередной финансовый год» допол-
нить словами «и плановый период»;

7) в части 1 статьи 7 слова «уполномоченным органом» заменить 
словами «указанным органом»;

8) в статье 8:
а) в части 3 слова «через уполномоченный орган» заменить сло-

вами «через уполномоченные им органы»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае выявления нарушений органами местного само-

управления или должностными лицами местного самоуправления 
законодательства Российской Федерации и законодательства Став-
ропольского края при осуществлении отдельных государственных 
полномочий уполномоченные органы исполнительной власти Став-
ропольского края дают письменные предписания по устранению та-
ких нарушений, обязательные для исполнения органами местного са-
моуправления, должностными лицами местного самоуправления.»;

9) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1  января 2007 года.».

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

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
24 июля 2014 г.
№ 63-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя 
граждан и общественного порядка» 

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

Закон Ставропольского края «О некоторых мерах по обеспечению 
тишины, покоя граждан и общественного порядка» 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
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1481-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя 

граждан и общественного порядка» 
Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2010 г. 

№  117-кз «О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя 
граждан и общественного порядка» следующие изменения:

1) статью 1 признать утратившей силу;
2) в статье 2:
а) в наименовании слова «в ночное время» исключить;
б) в абзаце первом слова «в ночное время» исключить;
3) статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Действия, нарушающие тишину, покой граждан 
 и общественный порядок

1. Не допускаются использование звуковоспроизводящих, звуко-
усилительных устройств, в том числе установленных в транспортных 
средствах, пиротехнических средств, бездействие, выразившееся 
в непринятии владельцем транспортного средства мер по отклю-
чению автомобильной охранной сигнализации, игра на музыкаль-
ных инструментах, пение, танцы, крики, свист, громкая речь, иные 
действия (бездействие), если они нарушают тишину и покой граж-
дан на объектах, указанных в статье 2 настоящего Закона, в пери-
од с 22 часов до 7 часов.

2. Не допускается производство ремонтных, строительных, погру-
зоч но-разгрузочных работ, если они нарушают тишину и покой граж-
дан на объектах, указанных в пунктах 1 и 5 статьи 2 настоящего За-
кона, в период с 20 часов до 8 часов.

3. Использование звуковоспроизводящих, звукоусилительных 
устройств на объектах торговли и общественного питания, объ-
ектах (территориях), используемых для развлечений и досуга, до-
пускается в период с 8 часов до 22 часов, а в пятницу, субботу и 
выходные праздничные дни, установленные федеральным зако-
нодательством, в период с 8 часов до 23 часов. Использование 
звуковоспроизводящих, звукоусилительных устройств на объектах 
торговли и общественного питания, объектах (территориях), исполь-
зуемых для развлечений и досуга, после 22 часов, а в пятницу, суб-
боту и выходные праздничные дни, установленные федеральным 
законодательством, после 23 часов допускается, если это не нару-
шает тишину и покой граждан на объектах, указанных в пунктах 1, 5 
и 6 статьи 2 настоящего Закона.

4. Не допускаются действия, нарушающие общественный поря-
док, выражающие явное неуважение к обществу, которые сопро-
вождаются использованием звуковоспроизводящих и звукоусили-
тельных устройств, создающих повышенный шум, в том числе уста-
новленных в транспортных средствах, пиротехнических средств, 
игрой на музыкальных инструментах, пением, танцами, криками, 
свистом.

5. Положения настоящей статьи не распространяются на:
1) действия, направленные на предотвращение противоправных 

деяний, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, сти-
хийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неот-
ложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной 
безопасности граждан либо функционированием объектов жизне-
обеспечения населения, и иные действия, связанные с обеспечени-
ем общественного порядка;

2) действия, связанные с проведением работ по благоустройству 
(уборке) территорий населенных пунктов;

3) действия, связанные с проведением культурно-массовых и 
спортивных мероприятий в порядке, устанавливаемом органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края;

4) действия граждан и религиозных организаций (объединений) 
при проведении ими богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний, не противоречащие федеральному законодательству;

5) использование пиротехнических средств в период с 23 часов 
31 декабря до 2 часов 1 января;

6) использование устройств для подачи специальных звуковых 
сигналов, установленных на транспортных средствах с соответству-
ющего разрешения.»;

4) статью 4 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
24 июля 2014 г.
№ 64-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 51 Закона Ставропольского 

края «О некоторых вопросах розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных 

тонизирующих напитков на территории 
Ставропольского края, внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» 
и признании утратившими силу отдельных 

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

статью 51 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах роз-
ничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизи-
рующих напитков на территории Ставропольского края, внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных актов 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
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1478-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 51 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 
розничной продажи алкогольной продукции 
и безалкогольных тонизирующих напитков 

на территории Ставропольского края, внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов 

Ставропольского края»
Статья 1
Внести в статью 51 Закона Ставропольского края от 12 мая 

2012   г. № 48-кз «О некоторых вопросах розничной продажи ал-
когольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков 
на территории Ставропольского края, внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов Ставропольского края» следую-
щие изменения:

1) пункт 1 после слов «и розничной продажи пива и пивных напит-
ков,» дополнить словами «сидра, пуаре, медовухи,»;

2) пункт 2 после слов «и розничной продажи пива и пивных напит-
ков,» дополнить словами «сидра, пуаре, медовухи,»;

3) пункт 3 после слов «и розничной продажи пива и пивных напит-
ков,» дополнить словами «сидра, пуаре, медовухи,».

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

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
24 июля 2014 г.
№ 65-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 2.5 Закона Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

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

в статью 2.5 Закона Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае» 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
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1482-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2.5 Закона 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае» 
Статья 1 
Внести в статью 2.5 Закона Ставропольского края от 10 апреля 

2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2.5. Нарушение законодательства Ставропольского
 края об обеспечении тишины, покоя граждан 
 и общественного порядка

1. Нарушение законодательства Ставропольского края об обе-
спечении тишины, покоя граждан, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 3 настоящей статьи, –

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пя-
тисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати ты-
сяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двад-
цати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

3. Совершение действий, нарушающих общественный поря-
док, выражающих явное неуважение к обществу, которые сопро-
вождаются использованием звуковоспроизводящих и звукоуси-
лительных устройств, создающих повышенный шум, в том чис-
ле установленных в транспортных средствах, пиротехнических 
средств, игрой на музыкальных инструментах, пением, танцами, 
криками, свистом, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере трех тысяч рублей.

4. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере пяти тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
24 июля 2014 г.
№ 66-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения Договора № 01-01-06/17-180 

о реализации Проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования 
в Российской Федерации» от 04 июля 2014 г.»

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

чения Договора № 01-01-06/17-180 о реализации Проекта «Содей-
ствие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации» от 
04 июля 2014 г.» 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
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1488-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения Договора 
№ 01-01-06/17-180 о реализации Проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования 

в Российской Федерации» от 04 июля 2014 г. 
Статья 1 
Утвердить заключение Договора № 01-01-06/17-180 о реализа-

ции Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамот-
ности населения и развитию финансового образования в Россий-
ской Федерации» от 04 июля 2014 г. между Министерством финан-
сов Российской Федерации, Ставропольским краем и Некоммерче-
ским фондом реструктуризации предприятий и развития финансо-
вых институтов.

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

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
24 июля 2014 г.
№ 67-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

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

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1477-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края 

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О Пра-

вительстве Ставропольского края» следующие изменения:
1) в абзаце девятнадцатом статьи 15 цифры «2005» заменить циф-

рами «2007»;
2) в абзаце двадцать третьем статьи 28 цифры «2005» заменить 

цифрами «2007».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О 

бюджетном процессе в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в пункте 39 статьи 6 цифры «2005» заменить цифрами «2007»;
2) в части 2 статьи 21:
а) пункт 14 признать утратившим силу;
б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) программа приватизации имущественных объектов государ-

ственной собственности Ставропольского края;»;
3) в части 3 статьи 34:
а) абзац восьмой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«сводные показатели имущественных объектов государствен-

ной собственности Ставропольского края, к которым прилагается 
информация из реестра государственного имущества Ставрополь-
ского края об объектах движимого имущества балансовой стоимо-
стью свыше 800 тыс. рублей, объектах недвижимого имущества ба-
лансовой стоимостью свыше 1 млн рублей, о пакетах акций и долях 
государственной собственности Ставропольского края в юридиче-
ских лицах и об объектах общей собственности независимо от их 
стоимости на бумажном и электронном носителях;»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«отчет о выполнении программы приватизации имущественных 

объектов государственной собственности Ставропольского края за 
отчетный финансовый год.».

Статья 3
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 14 апреля 

2014  г. № 25-кз «Об управлении и распоряжении имущественными 
объектами государственной собственности Ставропольского края» 
изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1.  Понятие имущественных объектов 
 государственной собственности
 Ставропольского края

1. Под имущественными объектами государственной собствен-
ности Ставропольского края (далее – объекты государственной соб-
ственности Ставропольского края) в настоящем Законе понимают-
ся находящееся в государственной собственности Ставропольского 
края как субъекта Российской Федерации движимое и недвижимое 
имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления за государственными унитарными предприя-
тиями Ставропольского края (далее – государственные унитарные 
предприятия), на праве оперативного управления – за государствен-
ными учреждениями Ставропольского края (далее – государствен-
ные учреждения), органами государственной власти Ставрополь-
ского края, Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края; имущество, составляющее каз-
ну Ставропольского края; имущественные комплексы государствен-
ных унитарных предприятий, государственных учреждений, земель-
ные участки, находящиеся в собственности Ставропольского края; 
финансовые средства в виде произведенных капитальных вложений 
в объекты незавершенного строительства, не оформленные в госу-
дарственную собственность Ставропольского края, финансирова-
ние которых осуществлялось за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края до 2007 года (далее – финансовые средства в виде про-
изведенных капитальных вложений); акции акционерных обществ; 
доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственно-
стью и иное имущество в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края.

2. Нормы настоящего Закона не распространяются на отношения 
по управлению и распоряжению финансовыми средствами, за ис-
ключением финансовых средств в виде произведенных капиталь-
ных вложений, и природными ресурсами, в том числе земельными, 
которые регулируются специальными законодательными актами.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
24 июля 2014 г.
№ 68-кз

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
14 июля 2014 г. г. Ставрополь № 295

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О каранти-
не растений», Положением о министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверж-
дении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставро-
польского края», и на основании представлений Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Ставропольскому краю от 11.06.2014 г. № ФССК-ИК-01-04/1189, 
от 24.06.2014  г. № ФССК-ИК-01-05/1256 и от 27.06.2014 г. № ФССК-
ИК-01-05/1281.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-
рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, границы 
которых установлены приказами Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому 
краю от 11 июня 2014 г. № 83'01-06 «Об установлении на территории 
Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны по каран-
тинному объекту - амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia 
L.)», от 11 июня 2014 г. № 84/01-06 «Об установлении на террито-
рии Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны по 
карантинному объекту - паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)», 
от 11  июня 2014 г. № 85/01-06 «Об установлении на территории Став-
ропольского края карантинной фитосанитарной зоны по карантин-
ному объекту - амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya D.C.)», 
от 24  июня 2014 г. № 93/01-06 «Об установлении на территории Став-
ропольского края карантинной фитосанитарной зоны по карантин-
ному объекту - паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)» и от 27 ию-
ня 2014 г. № 97/01-06 «Об установлении на территории Ставрополь-
ского края карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объ-
екту - амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)», по пе-
речню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Егорова В.П.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

Приложение
к приказу министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 14 июля 2014 г. № 295

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование 
карантинного 

объекта

Наименование района, 
на территории которо-
го расположена каран-
тинная фитосанитар-

ная зона

Площадь подка-
рантинного объ-
екта (земли лю-
бого целевого 

назначения), га

1. Амброзия 
полыннолистная

Ипатовский район
 Кировский район

1057,00  
358,70

2. Паслен колючий Курской район 
Степновский район

290,40 
405,40

3. Амброзия 
многолетняя

Ипатовский район 158,00

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
21 июля 2014 г. г. Ставрополь № 306

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края:
от 14 февраля 2012 г. № 33 «Об утверждении Административно-

го регламента предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Регистрация зало-
га тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним»;

от 22 ноября 2012 г. № 429 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государственной услуги «Регистрация 
залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных ма-
шин и прицепов к ним», утвержденный приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 14 февраля 2012 г. № 33»;

от 30 сентября 2013 г. № 468 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Ре-
гистрация залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним», утвержденный приказом мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 14 февра-
ля 2012 г. № 33»;

от 18 марта 2014 г. № 69 «О внесении изменения в раздел V Ад-
министративного регламента предоставления министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Ре-
гистрация залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним», утвержденного приказом мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 14 февра-
ля 2012  г. № 33».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Ридного С.Д.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



учатся исключительно на сво-
их.

- Яша! Я тут, в боулинг-
клубе ... Мой шарик попал-
таки в барную стойку...

- Ну и шо там?
- Страйк!

- Люся, сколько мужчин ты 
сделала счастливыми?

- Пять, я уже пять раз раз-
водилась.

- Мы с женой про-
сто как в сказке жи-
вем. Как в какой 
сказке? «Красавец 
и чудовище».

В ресторане. 
Официант:
- Месье, что буде-

те кушать? 
Клиент: 
- Я бы хотел то, что 

ест вон тот мужчина у 
окна! 

- Это невозможно, 
он не отдаст...

Весть о задерж-
ке зарплаты рез-
ко поменяла сексу-
альную ориентацию 
начальника в глазах 
коллектива.

Т
АК, мозг, все, прекра-
щаем думать, как мож-
но взломать Форекс 
или стать сыном Бил-
ла Гейтса, и начинаем 

искать работу.

Вчера вечером со мной под-
ралась девушка с большим бю-
стом. Она вместе со мной за-
шла в лифт, и я невольно засмо-
трелся на ее грудь. Она вдруг 
спросила:

- Молодой человек, может, 
наконец  все-таки нажмете?

И тут что-то пошло не так...

- Больной, вам прописа-
ны свечи. Приготовьте, по-
жалуйста, ваш канделябр...

Когда женщина создает про-
блемы - это нормально. Ненор-
мально, когда она их решает.

Две подружки 
секретничают.

- Я на этом ку-
рорте залетела! 
Боюсь, как бы 
малыш с темной 
кожей не родил-
ся...

- А что, у тебя 
Серега расист 
что ли?

- Моя жена на-
стоящая интел-
лектуалка: играет 
на рояле, свобод-
но говорит на пя-
ти языках, отлич-
но знает историю 
и географию!

- Понятно. Моя 
тоже далеко не 
красавица...

комым в мире считалась южно-
американская стрекоза с раз-
махом крыльев 19,1 сантиметра.

Коридалида, у которого есть 
также довольно большие челю-
сти и клешни, передали в китай-
ский музей насекомых.

Несмотря на внешнее сход-
ство с гигантской стрекозой, ко-
ридалиды относятся не к ним, а 
к так называемому отряду боль-
шекрылых насекомых. Они оби-

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель
ство ПИ № ТУ 2600409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 1475

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете  
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона  
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре
цензируются и не возвра
щаются. Перепечатка пу
бликаций и их фрагмен
тов возможна с разреше
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав
ду» обязательна 

EMAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРСПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102  

для писем, тел./факсы: 
(499) 2574044, 2574345, 

email: sbdjorn@mtunet.ru, 
www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

4 29 июля 2014 года СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 6-7
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ясно переменная
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НАЙДЕНО САМОЕ 
БОЛЬШОЕ В 
МИРЕ ЛЕТАЮЩЕЕ 
НАСЕКОМОЕ

В китайской провинции 
Сычуань энтомологи пойма-
ли самое большое в мире ле-
тающее насекомое с разма-
хом крыльев 21,01 сантиме-
тра. Эксперты 
установили, что 
оно относится 
к семейству ко-
ридалидов. Об 
этом сообщает 
The Daily Mirror.

Находка энто-
мологов своими 
размерами поби-
ла предыдущий 
рекорд величины 
известных науке 
летающих насе-
комых. До сих пор 
самым крупным 
летающим насе-

тают в Китае, Вьетнаме и Индии, 
однако именно в Сычуани их ра-
нее не находили.

Коридалиды известны как 
«живые индикаторы» степени 
загрязненности воды. Они живут 
только возле очень чистых водо-
емов, а если степень загрязнен-
ности воды меняется в худшую 
сторону, улетают на поиски дру-
гого места.

СЕМИЛЕТНИЙ 
МАЛЬЧИК ДОЕХАЛ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
ИЗ ШВЕЦИИ 
В ГЕРМАНИЮ

Семилетний Эдвин Блом-
даль вместе с родителями 
преодолел 370 километров на 
велосипеде по пути из швед-
ского города Кальмар в Бер-
лин, сообщает Ostran. Семья 
Бломдаль изначально плани-
ровала затратить на путеше-

ствие неделю, однако уложи-
лась в четыре дня. Во время 
поездки мальчик публиковал 
путевые заметки в блоге.

Родители мальчика предпо-
лагали, что им придется часто 
останавливаться, а некоторую 
часть пути и вовсе проехать на 
поезде. Но уже в первый день пу-
тешествия семье удалось прое-
хать 103 километра. В оставши-
еся три дня семья в среднем 
также проезжала по 100 кило-
метров.

В велопутешествии также 
принимала участие трехлетняя 
Эмма Бломдаль, которая пере-
мещалась на заднем сиденье 
велосипеда своей матери. Ро-
дители надеются, что в следу-
ющую поездку Эмма отправит-
ся на собственном велосипеде.

Эдвин Бломдаль научился ез-
дить на велосипеде в три с поло-
виной года. Мальчик ведет блог, 
где публикует свои короткие за-
метки и фотографии из путеше-
ствий.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Японская марка автомобилей. 8. Кипя-
щая жидкость. 9. Водяной орех. 10. Устройство для изготовления 
изделий давлением. 11. Сто рублей. 12. Полоса земли, которую за-
ставляют уважать пограничники и таможенники. 15. Курорт в Швей-
царии. 20. Местный обычай в исламе. 21. Хлопок в одеяле. 22. Пою-
щая пятерка. 23. Государство  в  Азии. 24. Силуэт, созданный солн-
цем. 25. Речная нимфа. 32. Эта птица пьет морскую воду, посколь-
ку ее гланды приспособлены для фильтрации соли. 33. Сцена опла-
кивания Христа на иконах. 34. Бальный танец. 35. Игрок телевизи-
онного шоу «Что? Где? Когда?». 36. Союзник меча из книги «Двенад-
цать стульев». 37. Время года. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отросток нервной клетки. 2. Футляр для хо-
лодного оружия. 4. Рукав Нижней Волги. 5. Игра в «забивание коз-
ла». 6. Черточка вычитания. 7. Бог клятвы в древнеримской мифо-
логии. 13. Часть версальского парка. 14. Конусообразный мешок с 
рукояткой для ловли рыбы. 15. Предмет мебели. 16. Осадная баш-
ня в Древнем Риме. 17. Условный план. 18. Сторона  прямоугольного  
треугольника. 19. Минерал. 26. Дипломатический ранг. 27. В царской 
и некоторых иностранных армиях: военный некоторых частей кава-
лерии. 28. Образование на Солнце. 29. Иностранная машина с про-
казливым названием. 30. Друг Буратино. 31. Безветрие.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канапе. 5. Мотыга. 10. 
Братина. 11. Рентген. 12. Линька. 13. Пигмеи. 
14. Рука. 15. Анка. 16. Чело. 18. Куст. 23. Люль-
ка. 24. Чаплин. 27. Дюплекс. 28. Магадан. 29. 
Стража. 30. Толкач. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Арапник. 3. Агитка. 4. 
Ежак. 5. Мери. 6. Тенгиз. 7. Гегемон. 8. Юби-
ляр. 9. Ангина. 16. Челядь. 17. Лилипут. 19. 
Укладка. 20. Тюнинг. 21. Экзема. 22. Мангал. 
25. Оспа. 26. Омут.

- Больная, вам срочно надо 
похудеть.

- Доктор, но у меня такая 
конституция.

- Конституция у нас одна, 
просто вы жрете много.

Попробуйте притвориться 
мертвым, если в лесу вы набре-
ли на медведя. Или если родите-
ли спрашивают, когда же вы же-
нитесь.

Поднимаясь пешком на 16 -й 
этаж, грузчик Николай подо-
брал 100 синонимов к слово-
сочетанию «плохие лифтеры».

Объявление.
«Продаю небольшой пост 

ГАИ. В хорошо проходимом ме-
сте. Или меняю на небольшой 
остров в океане».

На чужих ошибках хихикают, а 

Первый зам. главного редактора «Ставрополки» А. Володченко  вручает кубок капитану 
команды-победительницы.

Памятную награду полу-
чил старейший спортивный 
обозреватель Ставрополья 
В. Попов, полвека прорабо-
тавший в газете «Ставро-
польская правда».

«К
ОЛОС» выигрывал по-
четный трофей дважды 
- в 2009 и 2010 годах. 
Заводчанам круг поче-
та доводилось совер-

шать трижды: в далеком 1965 
году (тогда команда называ-
лась «Энергия») и дважды в но-
вейшей истории - в 2011-м (они 
взяли верх 1:0 над соперниками 
по нынешнему финалу) и в пре-
дыдущем году. 

Но прошлые заслуги в жар-
кий июльский вечер 2014 го-
да были не в счет: здесь и сей-
час командам предстояло впи-
сать новую страницу в историю 
своих противостояний и опре-
делить свежеиспеченного об-
ладателя почетного приза. Игра 
собрала на западной трибуне 
стадиона ничуть не меньше со-
скучившихся по футболу став-
ропольских болельщиков, чем 
собирали иные матчи профес-
сиональных команд. Судейская 
бригада, возглавляемая Сер-
геем Смирновым из Кисловод-
ска, плюс ставропольцы Алек-
сей Иванников и Андрей Об-
разко вывела соперников на по-
ле, и пошел настоящий футбол 
- искрометно-зажигательный, 
не оставляющий поклонников 
команд на трибунах равнодуш-

В минувшее воскресенье завершился 
юбилейный, 60-й розыгрыш одного 
из самых популярных региональных 
футбольных турниров - Кубка края 
на приз газеты «Ставропольская правда». 
На старт этих соревнований в мае вышли 
25 коллективов. В решающей игре 
сошлись два лучших из них: обладатель 
почетного трофея предыдущего 
розыгрыша ставропольская команда 
«Электроавтоматика» и «Колос» из села 
Покойного Буденновского района. 







РАЗЫГРАН ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КУБОК «СТАВРОПОЛКИ» 

ными. Команды 
порой действовали жестко, на 
грани фола. В первые четверть 
часа встречи игрок «Колоса» 
Вадим Кумехов дважды выхо-
дил за означенную грань, за что 
был наказан предупреждениями. 
Второй предъявленный ему су-
дьей «горчичник» автоматически 
означал красную карточку - уда-
ление. (Как и днем ранее в игре 
за Суперкубок России между 
ЦСКА и ФК «Ростов» в Красно-
даре это стало одной из причин 
поражения команды, оставшей-
ся в меньшинстве.)

Заводчане быстро разыгра-
ли лишнего - на 18-й минуте Ва-
силий Батраков открыл счет. Су-
мей Александр Семенов, которо-
му как на блюдечке выложил мяч 
Михаил Попов, через четыре ми-
нуты удвоить счет - и судьба мат-
ча была бы практически решена. 
Но форвард заводчан из выгод-
нейшей позиции промахнулся. А 
еще через четыре минуты судь-
ба дала прекрасный шанс покой-
ненцам сравнять результат. Обо-
рона заводской команды начуди-
ла и подарила мяч соперникам. 
Артур Хайманов вроде бы все де-
лал правильно, но вратарь Роман 
Тельнов смог выудить мяч прак-
тически из угла ворот. До пере-
рыва Михаил Попов имел пре-
красную возможность удвоить 
преимущество своей команды, 
когда бил головой. Но его удар 
пришелся в штангу, оставив ин-

тригу на второй тайм. 
Сразу же после антракта вы-

шедший на замену Антон Бычков 
сделал счет 2:0, и игрокам «Коло-
са» требовалось сотворить что-то 
экстраординарное, чтобы пере-
вернуть ход встречи (благо воз-
можности пошедшие атаковать 
соперники им для этого предо-
ставляли). Но не судьба. В сере-
дине второго тайма Михаил По-
пов установил окончательные 3:0 
в пользу «Электроавтоматики». 

Лучшим игроком в составе 
победителей был признан Миха-
ил Попов, в составе финалистов 
- Игорь Коробейников, получив-
шие соответствующие призы 
от федерации футбола Ставро-
польского края (ФФСК). 

В начале церемонии награж-
дения отметили ветеранов: пер-
вого обладателя кубка «Ставро-
полки» Владимира Рыбакова (он 
выиграл трофей в 1955 году в со-
ставе команды «Звезда») и пол-
века трудившегося в газете, в 
т.ч. спортивным обозревателем,  
Валерия Попова. Победителей 
и призеров Кубка награждали 
президент ФФСК Сергей Бара-
баш, первый заместитель глав-
ного редактора «Ставрополки» 
Андрей Володченко и журнали-
сты газеты Лусине Варданян и 
Татьяна Чернова. Победители 
кроме красавца кубка были удо-
стоены золотых медалей, а про-
игравшие - серебряных.

Сергей ВИЗЕ. 

ПУТЬ КОМАНД 
К ФИНАЛУ

«КОЛОС»

ФК «Ессентуки» - 3:1
ФК «Зеленокумск» - 5:0
«Эмброс» (Греческое) - 6:0 и 3:0
«Строитель» (Русское) - 0:2 и 3:0

«ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА»

«Къарчи» (Чапаевское) - 6:1
«УОР» (Ставрополь) - 4:1 и 3:0
«Сигнал» (Изобильный) - 3:1 и 2:0

Редакция «СП» выражает благодарность СРО ОГО ВФСО «Ди-
намо», сотрудникам стадиона «Динамо», судейской коллегии и 
краевой федерации футбола за помощь в организации и про-
ведении соревнований. 
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СУД ДА ДЕЛО

ВЫМОГАТЕЛЬ 
В ПОГОНАХ
Сотрудниками управления ФСБ России по СК 
пресечена противоправная деятельность старшего 
следователя из следственного управления СКР 
по Республике Калмыкия Андрея Рыбасова, 
прикомандированного к Главному следственному 
управлению СКР по СКФО. 

Как сообщает пресс-служба УФСБ края, в декабре про-
шлого года в  Ессентуках автомобиль под управлением  
А. Рыбасова столкнулся с машиной одного из жителей города. 
Предъявив служебное удостоверение, он применил физическое 
насилие в отношении второго участника ДТП, вынудив его напи-
сать расписку с признанием вины и обязательством возмеще-
ния причиненного ущерба. 

В качестве «залога» А. Рыбасов забрал автомобиль потерпев-
шего, его водительское удостоверение и документы на авто.

В дальнейшем следователь начал требовать  60 тысяч рублей 
в качестве компенсации за якобы произведенный ремонт своего 
автомобиля, угрожая  уголовным преследованием потерпевшему 
и его родственникам, а также продажей «заложенной» машины.

На основании оперативно-разыскных материалов, предостав-
ленных чекистами, руководитель ГСУ СК России по СКФО возбу-
дил уголовное дело в отношении А. Рыбасова по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, 
совершенное с применением насилия).  Недавно Ессентукский 
городской суд приговорил А. Рыбасова к одному году лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также  
штрафу в размере 10 тысяч рублей. 

В. АНДРЕЕВ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
В минувшую пятницу в краевом центре сотрудник 
УВД  МВД России по  Ставрополю, управляя 
автомобилем, сбил мужчину, который переходил 
дорогу по нерегулируемому пешеходному 
переходу. 

Водитель с места происшествия скрылся, а  пострадавший от 
многочисленных травм скончался на месте ДТП. Как сообщает 
пресс-служба Следственного комитета РФ по СК, в настоящее 
время подозреваемый задержан,  против него возбуждено уго-
ловное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транс-
портным средством, правил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека». 

Т. ЧЕРНОВА.

Памятную награду  обладателю первого 
кубка «Ставрополки»  1955 года В. Рыба-
кову вручает корреспондент «СП» Л. Вар-
данян.

Корреспондент «СП» Т. Чернова вручает приз 
лучшему игроку матча М. Попову.



«Электроавтоматика» (Ставрополь) - «Колос-Калининское» (Покойное) - 3:0.


