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Цена 7 рублей

ДЕД МОРОЗ-ИНФО

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ДУМЕ КРАЯАКЦИЯ

В Ставропольском геронто-
логическом центре волон-
теры провели традицион-
ную акцию «Бабушкина ра-
дость». Молодые и инициа-
тивные люди подарили ба-
бушкам и дедушкам ново-
годние подарки, а творче-
ские коллективы выступили 
с праздничным концертом. 

П
ЕРЕД началом торжества 
в актовом зале под пуши-
стую елку ребята разло-
жили ровно 380 ярких 
пакетов. В каждом сла-

дости, вязаные изделия, на-
стольные игры... Подарки со-
бирали, можно сказать, всем 
миром. Разместили объявле-
ние в социальных сетях, вы-
ступили по радио, рассказали 
организаторы Кристиана Пан-
кратова и Татьяна Летницкая. 

- Акции уже три года. С при-
ближением Нового года мы да-
же не сомневались, что сегод-
ня постояльцы учреждения 
опять будут нас ждать, - по-
делилась Кристиана Панкра-
това. - Сегодня 220 бабушек и 
160 дедушек получат подарки, 
а мы - радостное ощущение от 
того, что не подвели их.

Кстати, в этом году акция 
«Бабушкина радость» номи-
нирована на премию в области 
развития связей с обществен-
ностью Юга России «Серебря-
ный Лучник».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

С Новым годом, бабушки и дедушки!

Н
А днях в краевом Центре адаптивного спорта Е. Бонда-
ренко, краевой министр спорта олимпийский чемпион 
Игорь Лавров передали командам по гандболу, баскет-
болу и голболу индивидуальную спортивную экипиров-
ку, а также специальные инвалидные коляски для игры 

в баскетбол, приобретенные на средства гранта. Затем в хо-
де заседания коллегии краевого минфизкульта они поощрили 
спортсменов-инвалидов, добившихся выдающихся результа-
тов на всероссийских и международных соревнованиях. Сре-
ди награжденных были чемпионка мира по пауэрлифтингу Ев-
гения Цахилова, призер чемпионата Европы по триатлону Ан-
на Бычкова, многократный призер чемпионатов России и меж-
дународных турниров по настольному теннису Сергей Запи-
ченко и многие другие. В качестве новогодних подарков спорт-
сменам вручены различные мобильные электронные устрой-
ства. А двукратному победителю Сурдлимпийских игр Кирил-
лу Цыбизову вручили копье и слуховой аппарат.  

- Любовь к жизни и спорту, упорство и сила духа, которые 
вы проявляете, помогают вам достигать больших спортивных 
вершин и своим примером вдохновлять других. Пусть для вас 
ни в чем не будет преград и ограничений, - пожелала спорт-
сменам Елена Бондаренко. Она также выразила благодар-
ность в адрес губернатора Ставрополья Владимира Влади-
мирова за всестороннюю поддержку работы олимпийского 
совета.

- Олимпийский совет регулярно проводит массовые ме-
роприятия, направленные на поддержку и развитие в крае 
олимпийского движения - олимпийские и паралимпийские 
уроки, Всероссийский олимпийский день, мероприятия в 
рамках Дня физкультурника, - сказала Елена Бондаренко. - 
Олимпийский совет оказывает также индивидуальную по-
мощь спортсменам-инвалидам. В 2014 году впервые выигра-
ли грант на реализацию проекта «Пропаганда олимпийского 
движения в среде людей с ограниченными возможностями, 
развитие паралимпийского спорта и вовлечение инвалидов 
в занятия физической культурой и спортом».

По материалам пресс-службы Думы СК.
Фото пресс-службы Думы СК.

Для спорта нет 
ограничений!

Вкусна водица!

П
О поводу окончания строительства разводящих сетей 
хуторяне устроили настоящий праздник.  Ждали этого 
события долго, поскольку работы по строительству во-
допровода были заморожены еще в 1992 году. Привоз-
ная вода для населения обходилась слишком дорого, а 

теперь цена на живительную влагу снизилась в разы.
Поздравить хуторян со знаменательным событием прие-

хал председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый 
(на снимке). Спикер парламента, как и другие гости празд-
ника, не преминул испить вкусной воды, доступной отныне 
беловцам. 

Во время торжественной церемонии запуска водовода гла-
ва администрации Кочубеевского района Алексей Клевцов 
отметил, что ввод жизнеобеспечивающих объектов на Став-
рополье находится на контроле у губернатора В. Владими-
рова и это помогает местным властям решать возникающие 
проблемы. Также Юрий Белый и Алексей Клевцов поздрави-
ли беловцев с наступающими новогодними праздниками и 
пожелали, чтобы хутор рос и развивался.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации 

Кочубеевского района.

 КАК РАЗВИВАТЬ АПК
Первый заместитель председателя пра-
вительства СК Николай Великдань про-
вел личный прием жителей края. Большая 
часть обращений была связана с реали-
зацией на Ставрополье госпрограммы 
развития АПК. Ходоки задавали перво-
му зампреду регионального правитель-
ства вопросы, связанные с программой 
социального развития села, улучшением 
качества жизни крестьян. Еще одна те-
ма - поддержка начинающих фермеров. 
Среди обратившихся, в частности, были 
молодые предприниматели, которые на-
мерены заняться пчеловодством и инте-
ресовались, на какую поддержку они мо-
гут рассчитывать.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КОШЕЛЕК НАПОЛНЯЕТСЯ 
За январь - ноябрь 2014 года, сообща-
ют в краевом управлении ФНС России, 
в консолидированный бюджет страны 
Ставропольем направлено чуть меньше 
11,5 млрд рублей налогов, что на 8,9%, 
или более чем на миллиард, меньше по-
ступлений января - ноября предыдуще-
го года. Отрицательная динамика среди 
прочего связана с уменьшением посту-
плений по налогам на прибыль органи-
заций и за пользование природными ре-
сурсами. По краевым доходам ситуация 
несколько иная. За 11 месяцев в бюджет 
Ставрополья налоговики администриро-
вали более 32,5 млрд рублей, или 109,8% 
к аналогичным прошлогодним показате-
лям. Региональный кошелек в основном 
наполнялся за счет налога на доходы 
физических лиц (13,4 млрд рублей), на-
лога на прибыль организаций (почти 6,9 
млрд рублей) и на имущество организа-
ций (около 6 млрд рублей). В бюджеты му-
ниципальных образований за минувшие 
январь - ноябрь было собрано 10,8 млрд 
рублей, или 92,0% к поступлениям ана-
логичного периода 2013 года.

Ю. ЮТКИНА.

 ГОТОВИМСЯ К ЦИКЛОНУ
Глава администрации Ставрополя про-
вел совещание с руководителями ком-
мунальных служб города. Главной темой   
стала готовность  к возможному ухудше-
нию погоды в регионе. А. Джатдоев обра-
тил внимание руководителей компаний, 
занимающихся вывозом мусора и ТБО, на 
необходимость четкой организации ра-
боты в праздничные дни. Дано поручение 
создать специальную комиссию, которая 
ежедневно будет контролировать сани-
тарное состояние города. По предвари-
тельным метеопрогнозам,   в ближайшие 
дни на Ставрополье ожидается циклон, 
который уже похозяйничал в централь-
ном регионе России.  В связи с этим гла-
ва администрации дал задание руково-
дителям всех подразделений коммуналь-
ных служб заранее подготовить всю не-
обходимую технику, оборудование и про-
тивогололедные реагенты.

А. РУСАНОВ.

 ВЕТЕРИНАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

В управлении ветеринарии СК подвели 
предварительные итоги года. Отмеча-
лось, что эпизоотическая обстановка оце-
нивается как стабильно напряженная. Тем 
не менее ветеринарам Ставрополья уда-
ется не допускать возникновения в крае 
таких очагов особо опасных заболеваний 
животных, как африканская чума свиней, 
сибирская язва и ящур. Всего в уходящем 
году в регионе выявлено 99 неблагополуч-
ных пунктов по различным инфекционным 
заболеваниям животных и птицы, что на 
четверть меньше, чем в 2013 году. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БЛОГЕРСКИЙ ЛИКБЕЗ
В рамках краевой школы журналистов и 
блогеров в  Кочубеевском районе прошла  
акция «Блогерский ликбез». Как сообща-
ет краевой Центр молодежных проектов, 
в ней приняли участие старшеклассники 
из Кочубеевского, Александровского, Ан-
дроповского районов и  Невинномысска. 
Об основах работы на информационных 
платформах YouTube, LiveJournal и в со-
циальных сетях, об особенностях веде-
ния своего проекта, о продвижении лич-
ного блога в соцсетях ребятам рассказа-
ли опытные блогеры Артем Суязов и Сер-
гей Стукалов. 

Т. ЧЕРНОВА. 

 СОВЕСТЬ ДОЛЖНА 
ПРОСНУТЬСЯ

Ставропольские судебные приставы ор-
ганизовали встречу «алиментщиков» с 
настоятелем храма Преподобного Сер-
гия Радонежского отцом Дмитрием. Об 
этом сообщает пресс-служба ведомства. 
Батюшка рассказал нерадивым отцам  об 
ответственности перед своими детьми и 
призвал  их жить в согласии с совестью 
и общепринятыми нормами поведения. 
«Нередки случаи, когда должники, ве-
дущие асоциальный образ жизни, после 
подобных встреч  устраиваются на рабо-
ту, выплачивают имеющиеся у них долги. 
Надеемся, что эта встреча не станет ис-
ключением и «уклонисты» прислушаются 
к словам отца Дмитрия», -  прокомменти-
ровал акцию главный судебный пристав 
Ставрополья Николай Коновалов. 

Т. ЧЕРНОВА. 

 ЮНЫЕ СНАЙПЕРЫ
В стрелковом тире кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова столицы края под-
ведены итоги своеобразного троеборья: 
воспитанники показывали навыки в об-
ращении с пневматическими пистолетом, 
винтовкой и состязались в дартсе. Награ-
ды отличившимся снайперам вручил пред-
седатель отделения ДОСААФ Ставрополя 
Сергей Кузьминов. Досаафовцы также пе-
редали в школьную библиотеку подборку 
книг о Героях России. 80 кадетов и учени-
ков начальной школы помимо спортивных 
знаков отличия получили памятные букле-
ты оборонного общества. «Кадетская шко-
ла, - отметил С. Кузьминов, - является од-
ним из немногих в крае учебных заведе-
ний, где военно-прикладные виды спорта 
являются доминирующими».

С. ВИЗЕ.

 ЗАДЕРЖАН 
НАРКОДЕЛЕЦ

В селе Спасском Благодарненского райо-
на в одном из частных домовладений  со-
трудники уголовного розыска  выявили 
факт хранения 300 граммов наркотиков.  
51-летний домовладелец  задержан, в от-
ношении него возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ.

ОПЕРАЦИЯ «ТЯЖЕЛОВЕС»
По информации управления ГИБДД ГУ МВД РФ 
по СК, в преддверии новогодних праздников 
на дорогах края значительно возросло 
количество грузовых транспортных средств, 
перевозящих крупногабаритные
и тяжеловесные грузы. 

В целях повышения уровня безопасности дорожного дви-
жения на территории края с 20 декабря проводятся специаль-
ные профилактические мероприятия «Тяжеловес», в ходе ко-
торых сотрудники ГАИ проводят работу по пресечению нару-
шений ПДД водителями тяжеловесных транспортных средств, 
уделяя особое внимание проверке технического состояния 
и оборудования грузовиков на соответствие установленным 
требованиям. К проведению мероприятий привлекается ав-
тотранспорт мобильного весового контроля, в круглосуточ-
ном режиме осуществляющего контроль за соблюдением пе-
ревозчиками допустимой массы и габаритов груза. За неде-
лю проверено более 750 автомобилей с тяжелыми грузами, к 
административной ответственности привлечено 237 водите-
лей, восемь должностных и два юридических лица. 

М. ДАЦКО.

НАРУШЕНИЙ НЕ ДОПУЩЕНО
За минувшую неделю сотрудники полиции края 
обеспечили безопасность проведения 1262 
культурно-массовых мероприятий, в которых 
приняли участие около 128 тысяч жителей 
и гостей региона.  

Нарушений общественного порядка при проведении ме-
роприятий не допущено, сообщает  пресс-служба ГУ МВД РФ 
по краю. 

А. ФРОЛОВ.

В 
ПОСЛЕДНИЕ выходные 
уходящего года в кон-
носпортивном оздоро-
вительном клубе «Став-
рополье» прошел яркий 

костюмированный новогод-
ний праздник. Даже ведущие 
были необычные: Дед Мороз 
и конь Юлий. Воспитанники 
клуба показали свои способ-
ности, а первыми выехали на-
чинающие всадники. Наездни-
кам помогали тренеры клуба. 
Вторыми были опытные наезд-
ники. Третьим этапом стал ко-
стюмированный конкур с пре-
пятствиями в 60 и 80 см. За-
хватывающим этап получился 

благодаря необычным костю-
мам, в которые были одеты де-
ти. Скакали и Бэтмен, и врач, и 
фея, и индеец…

Злата Василенко была сре-
ди начинающих наездников. 
Она красовалась на белом ко-
не по кличке Фрост. Девочка 
вместе с другими юными всад-
никами была помощницей Де-
да Мороза. А ее брат Никита 
завоевал призы в двух номи-
нациях. Он стал самым ярким 
и самым мужественным. Маль-
чик в образе индейца участво-
вал в конкуре на 60 см на ко-
не Бархате. А высоту в 80 см он 
преодолевал на Болике, пере-

одевшись в мультяшного пер-
сонажа  Астерикса.

- Очень гордилась и восхи-
щалась своими детками, - го-
ворит Алла Василенко. - Они 
молодцы, я вот так и не смог-
ла сесть на лошадь. К тому же 
Злата - самая юная участница 
в шоу, ей всего 7 лет. Мы дол-
го готовились, впрочем, как и 
остальные. Все дети держали 
в тайне свои костюмы, многие 
шили наряды не только для се-
бя, но и для лошадей. Мне ка-
жется, этих животных нельзя 
не любить. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото АЛЛЫ ВАСИЛЕНКО.

Оптимистичные 
факты 

Вчера под председательством Ю. Белого 
прошло заключительное в 2014 году 

еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата 

краевого парламента.

О
БСУЖДАЛИСЬ планы работы думских комитетов в ян-
варе 2015 года. Председатель комитета по экономиче-
скому развитию, торговле, инвестициям и собственно-
сти Т. Богданов отметил, что в настоящее время ведет-
ся работа по подготовке второго заседания совета по 

взаимодействию с кредитными организациями, созданного 
при Думе края. По словам депутата, планируется обсудить ряд 
важных вопросов. В их числе кредитование реального сектора 
экономики, а также финансовая поддержка производителей, 
продукция которых ориентирована на импортозамещение.

Председатель комитета по природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической деятельности М. Кузьмин побла-
годарил коллег за активную работу. Он отметил, что комите-
том было проведено более 20 выездных мероприятий на раз-
личных объектах. В результате удалось не только осуществить 
контроль над соблюдением краевого законодательства, но и 
добиться решения ряда серьезных вопросов, особенно в об-
ласти водохозяйственной деятельности. 

В конце совещания Ю. Белый еще раз подчеркнул, что край 
завершает год с неплохими экономическими показателями. 
Есть рост промышленного производства, заметно прибави-
ли и аграрии. Спикер высказал мнение, что эти факты долж-
ны позволить жителям края более оптимистично смотреть на 
экономическую обстановку в регионе и в стране, сообщает 
пресс-служба Думы СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В канун новогодних праздников председатель 
комитета краевой Думы по культуре, 

молодежной политике, физической культуре и 
СМИ Елена Бондаренко от имени возглавляемого 

ею олимпийского совета края вручила подарки 
спортсменам-инвалидам.

Проводили год «на коне»
Согласно китайскому календарю грядущий 2015-й будет годом Деревянной 
Козы или Овцы, как вам больше нравится. Однако китайский Новый год 
наступит только 19 февраля, а до этой даты мы будем жить под властью 
Лошади. Так что провожать 2014-й вместе с конями – отличная идея.

Жители хутора Беловского Кочубеевского 
района получили в канун Нового года долго ждан-
ный подарок - в их дома пришла питьевая вода.

ВСЮ НОЧЬ  
У ГЛАВНОЙ ЕЛКИ

У жителей и гостей Ставро-
поля есть возможность встре-
тить Новый год у главной ел-
ки города. На площади Ле-
нина в ночь с 31 декабря на  
1 января будут организованы 
праздничные банкеты с горя-
чими напитками, сладостями, 
шашлыком и грилем. За пол-
часа до боя курантов развер-
нутся народные гулянья. Каж-
дый сможет найти себе заба-
ву по душе: потанцевать под 
зажигательные композиции, 
блеснуть в караоке или поу-
частвовать в различных кон-
курсах, которые проведут Дед 
Мороз и Снегурочка. Весь ве-
чер гостей будет развлекать 
вокальный ансамбль. Ровно 
в полночь с большого экрана, 

установленного здесь, про-
звучит новогоднее поздрав-
ление Владимира Путина, а 
вступающий в свои права  год 
ознаменуется фейерверком. 
Муниципальный обществен-

ный транспорт в эту ночь будет 
работать до трех часов утра.

ПОМОГАЮТ 
СЕМЬЯМ 
ПОГИБШИХ

Уже несколько лет под-
ряд в преддверии новогодних 
праздников сотрудники Пяти-
горского городского отдела 
внутренних дел и Всероссий-
ской полицейской ассоциации 
встречаются с семьями боевых 
товарищей, погибших при ис-
полнении служебных обязан-
ностей. Подобное меропри-
ятие состоялось и в этом го-
ду. Полицейские поддержи-
вают тесный контакт с каждой 
из тринадцати таких семей. Ни 
одно их обращение о помощи 
не остается без внимания. В 

завершение встречи вдовам 
и детям погибших сотрудники 
полиции вручили подарки. 

А. ФРОЛОВ.

«НОВЫЙ ГОД 
К НАМ МЧИТСЯ»

Под таким названием в Ге-
оргиевском районе прошло 
развлекательное мероприя-
тие для активистов  местных 
общеобразовательных органи-
заций. Об этом сообщает кра-
евой Центр молодежных про-
ектов. Ребята поучаствовали в  
креативных конкурсах и диско-
теке, а кульминацией праздни-
ка стало появление  Деда Мо-
роза и Снегурочки, которые 
отметили самых  активных и 
инициативных молодых людей 
благодарственными письмами 
за   работу, участие в различ-

ных мероприятиях и волонтер-
ских акциях.

А. СЕРГЕЕВА. 

БЕЗ КОЗЫ 
НЕ ОБОШЛОСЬ

Работники УФССП России 
по  СК посетили праздничный 
утренник в  Ставропольском 
специализированном доме 
ребенка. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства. Для 
дорогих гостей ребята под-
готовили костюмированное 
представление. Были и сне-
жинки, и зайчики, и даже глав-
ная героиня наступающего го-
да - коза. Дети водили хорово-
ды, а затем от Деда Мороза и  
Снегурочки  малыши получи-
ли сладости, игрушки, книж-
ки и самые теплые напутствия. 

Т. ЧЕРНОВА. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ВЗГЛЯД

-Ю
РИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
вы курируете ра-
боту силовых ве-
домств, МЧС, борь-
бу с терроризмом. 

Вы с коллегами много дела-
ете для того, чтобы на Став-
рополье было действитель-
но безопасно жить, работать 
и растить детей. Расскажите, 
пожалуйста, о том, какие ме-
ры сегодня предпринимают-
ся властью края в данной об-
ласти. 

- Обеспечение обществен-
ной безопасности - это приори-
тетное направление работы пра-
вительства и губернатора края. 
Потому что данный фактор вли-
яет на все сферы - и экономику, 
и политику, и социальную жизнь. 
Спектр проблем очень широкий. 
Для того чтобы их решать, соз-
дана Антитеррористическая 
комиссия. В ее задачи входит 
борьба с экстремизмом, при-
нятие превентивных мер, каса-
ющихся защиты объектов, уяз-
вимых в диверсионном отноше-
нии (гидроузлы, электростан-
ции, опасные производства). Ра-
ботают Координационный совет 
по обеспечению правопорядка в 
крае, Межведомственная комис-
сия профилактики правонаруше-
ний. Их возглавляет лично губер-
натор, а членами данных органов 
являются руководители всех си-
ловые структур.

Для решения проблем безо-
пасности предпринимается ком-
плекс мер. Так, в области межэт-
нических отношений мы привле-
каем ученых, прислушиваемся к 
их рекомендациям. Они анали-
зируют уровень этноконфликт-
ности в крае. На законодатель-
ном уровне создаются норма-
тивные документы, которые по-
могают при решении этих за-
дач. Например, в связи с сен-
тябрьскими событиями в Мине-
ральных Водах губернатор при-
нял решение ограничить работу 
питейных заведений до 23 часов. 
В результате у нас существен-
но снизилась уличная преступ-
ность. И не случайно, ведь стати-
стика показывает, что основное 
количество убийств, грабежей 
и нападений происходит глубо-
кой ночью и, как правило, людь-
ми в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 

- На Ставрополье работает 
уникальная современная си-
стема «Безопасный субъект». 
Каковы ее функции и перспек-
тивы?

- Действительно, последние 
три года в крае уделяется боль-
шое внимание совершенствова-
нию системы «Безопасный го-
род (село)». Она позволяет пра-
воохранительным органам с по-
мощью установленных видеоси-
стем осуществлять мониторинг 
состояния общественной безо-
пасности в городских и сельских 
поселениях в режиме реально-
го времени. Только в Ставропо-

ле установлено 1210 высокотех-
нологичных видеокамер, сигнал 
с которых поступает в единый 
ситуационный центр. Дежур-
ная смена в режиме online может 
фиксировать практически лю-
бой общественно значимый уча-
сток в городе. И эта работа дает 
свои плоды. Вспомним взрыв 26 
мая 2010 года у Ставропольского 
Дворца культуры и спорта. К со-
жалению, вокруг Дворца не бы-
ло ни одной камеры, а те две, что 
работали, по непонятным при-
чинам были отключены. И когда 
мы стали просматривать записи 
за три дня до события, то ничего 
не увидели. Сейчас круглосуточ-
но ведется запись всех жизненно 
важных объектов города, и хра-
нится эта информация в течение 
месяца. Другой пример - уже упо-
минаемый случай с избиением в 
больнице в Минеральных Водах. 
Именно благодаря видеонаблю-
дению установлена роль каждого 
из участников. Это примеры ре-
зонансных преступлений. Но си-
стема «Безопасный город» пред-
назначена для раскрытия любых 
ЧП. К сожалению, мы не можем 
поставить видеокамеры во все 
подъезды в крае, но в современ-
ных многоэтажных домах ТСЖ са-
ми их устанавливают, потому что 
понимают важность подобного 
технического оснащения. 

Данная система активно раз-
вивается. Сегодня мы сделали 
большой проект, который объ-
единит информацию с видео-
камер, установленных во всем 
крае. Предполагается устанав-
ливать видеонаблюдение не 
только на площадях и в местах 
традиционного массового ско-
пления людей, но и на важных 
перекрестках, трассах, въез-
дах на территорию края. Про-
цесс создания подобной систе-
мы дорогостоящий - по пример-
ным подсчетам, он будет стоить 
около миллиарда рублей. И де-
ло это не одного года, но с пози-
ции обеспечения безопасности 
он полностью оправдан. 

- После трагических со-

бытий в Крымске президент 
дал указание создать в стра-
не комплексную систему экс-
тренного оповещения населе-
ния на случай угрозы или воз-
никновения ЧС. Что в крае де-
лается в этом направлении?

- На Ставрополье выделены 
22 зоны экстренного оповеще-
ния, в которых проживает свы-
ше миллиона человек. Как пра-
вило, это территории, где рас-
полагаются объекты, уязвимые 
в террористическом отноше-
нии. Сегодня комплексной си-
стемой экстренного оповеще-
ния населения уже охвачено свы-
ше 400 тысяч человек в семи зо-
нах. Ранее в каждом доме суще-
ствовал мощный элемент опове-
щения и безопасности - радио-
точки. Но сегодня, к сожалению, 
люди убирают их из домов - не 
больше десяти тысяч осталось 
только в Ставрополе. Хотя або-
нентская плата составляет всего 
лишь около 40 рублей за месяц. 
Поэтому в систему оповещения 
включаются современные ме-
тоды - СМС-рассылка, обзвон 
по телефону… Работают в насе-
ленных пунктах сирены и авто-
мобили с громкоговорителями.

- Как вы оцениваете работу 
в крае системы «112»?

- Пока ставропольская систе-
ма ЕДДС (Единой дежурной дис-
петчерской службы) действует не 
на полную мощь. Но активно раз-
вивается и является одной из луч-
ших на юге и в центральной ча-
сти страны. Система предполага-
ет, что любой человек, набрав но-
мер 112, обращается к диспетче-
ру и получает медицинскую или 
психологическую помощь, вызов 
полиции либо спасателей. Мы 
планируем ввести систему ГЛО-
НАСС, что позволит диспетчеру 
определять местонахождение 
звонившего. А это очень важно, 
ведь человек может сам не знать, 
где он находится, или растерять-
ся, или соврать (в 90 процентах 
анонимных сигналов по закладке 
бомб звонят студенты, школьни-
ки, нетрезвые граждане). 

- Мы живем в полиэтничном 
регионе и дорожим межнацио-
нальным миром. Но за этим то-
же лежит колоссальный труд! 

- Исторически известно, что 
полиэтничные регионы всегда 
являются миной замедленно-
го действия, где катализатором 
служат любые бытовые конфлик-
ты. Поэтому в крае прежде все-
го проводится ежедневный мо-
ниторинг состояния обществен-
ной безопасности, регулируют-
ся правоотношения граждан, 
например, в сфере землеполь-
зования и многое другое. При-
нятые меры позволили снизить 
уровень преступности. Сократи-
лось число убийств, изнасилова-
ний, разбойных нападений и гра-
бежей. Правительством во вза-
имодействии с ГУ МВД Ставро-
польского края ведется систем-
ная работа с главами муници-
пальных образований, предста-
вителями национальных общин, 
землячеств, казачества, рели-
гиозными деятелями, направ-
ленная на недопущение кон-
фликтных ситуаций и решение 
проблем, возникающих в сфе-
ре межнациональных отноше-
ний. Принимаются и радикаль-
ные меры профилактики. Так, 
например, в уставы образова-
тельных учреждений края вне-
сены положения, предусматри-
вающие отчисление из учебно-
го заведения студентов, совер-
шивших умышленное или адми-
нистративное правонарушение, 
посягающее на общественный 
порядок и безопасность. Напри-
мер, именно по этой причине в 
октябре 2013 года 18 студентов 
покинули Кисловодский меди-
цинский колледж. 

- Минувшим летом был 
создан (и вы его возглавили) 
Межведомственный совет 
при правительстве края по ин-
формационному противодей-
ствию экстремизму и терро-
ризму. Чем он занимается?

- Совет призван вырабатывать 
меры «информационного реаги-
рования» на угрозы обществен-
ному согласию и стабильности. 
В его работе участвуют предста-
вители правоохранительных ор-
ганов, власти, федеральных и 
краевых СМИ. В условиях совре-
менной информационной войны 
очень важно мониторить контент, 
особенно в сети Интернет, выяв-
лять и оперативно реагировать на 
публикации экстремистской на-
правленности. 

- Кажется, мир стал еще 
более нестабилен. А наш 
край защищен от внутренних 
и внешних угроз? 

- Внешняя угроза существо-
вала всегда. И расслабляться 
нам нельзя. Да, есть и внутрен-
няя угроза. Но мы делаем все, 
чтобы защитить население. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы

губернатора.

Делаем все, чтобы 
защитить население

Насколько спокойно жить на Ставрополье? Чем мы готовы ответить внутренней 
и внешней угрозе? Тему безопасности корреспондент «СП» обсуждает с заместителем 

председателя правительства Ставропольского края Юрием Скворцовым

Н
Е ИСКЛЮЧЕНО, что кто-то 
на самом деле ожидает по-
добного развития событий, 
только пока констатируем: 
они идут по совершенно 

другому сценарию. Рыночная 
конъюнктура, безусловно, пре-
подносит немало препятствий, 
потому коллектив завода оза-
бочен тем, как ему «вписаться» 
в современные реалии. И надо 
сказать, что оставаться на пла-
ву «Автоприцепу-КАМАЗ» впол-
не удается: сыграли свою роль 
широко развернутая оптимиза-
ция производства, сокращение 
кредиторской задолженности и 
ряд других мер.

«Попытки представить ситу-
ацию в нелицеприятном свете 
объясняю лишь тем, что кто-то 
перепутал кислое с горячим, – 
отвечает на вопросы корреспон-
дента «СП» генеральный дирек-
тор завода Андрей Михайлов. – 
Ни о какой ликвидации произ-
водства речи не идет, промпро-
изводство продолжает работу. 
Но вместе с тем мы действитель-
но пытаемся избавиться от про-
стаивающих без дела площадей, 
о чем неоднократно заявляли ра-
нее. Уже понятно, что былого объ-
ема производства в 40 тысяч при-
цепов в год в настоящее время не 
будет. И на предприятии плани-
руется выпуск нескольких тысяч 
единиц прицепной техники. Для 
запланированных объемов вы-
пускаемой продукции не нужны 
огромные площади, оставшие-
ся по наследству от советского 
гиганта. Да и современное обо-
рудование довольно компактно. 
Логично, что непрофильные ак-
тивы, не участвующие в процес-
се производства, выставляются 
на продажу. Но вместе с тем мы 
не отказываемся от идеи созда-
ния на базе завода «Автоприцеп-
КАМАЗ» технологического пар-
ка с размещением в нем про-
мышленных и наукоемких про-

П
ОЙМАЛ себя на мыс-
ли, что стал желать Пу-
тину долгих лет и здоро-
вья... Это я-то, в советские 
времена числившийся в 

диссидентах и имевший са-
мые неприятные впечатления 
от встреч с коллегами прези-
дента по бывшей профессии 
(которая бывшей не бывает), 
относивший себя к демокра-
там и оправдывавший и под-
держивавший Болотную пло-
щадь, удивлявшийся, отчего 
это вдруг апологеты советской 
власти, такие как Проханов и 
Кургинян, вдруг горой встали 
в защиту тогдашнего кандида-
та в президенты. Столица все-
таки опережает провинцию в 
понимании интриг и трендов. 
Откуда за московской кольце-
вой нам, недовольным прива-
тизацией, коррупцией, олигар-
хами, повязанным родством и 
кумовством правительством, 
было знать, что созревает в 
кремлевской тиши... 

Проханов и Кургинян и ува-
жаемый мной и обществом, ни-
чем не опороченный, ничего не 
прихвативший из общенарод-
ного достояния в период при-
ватизации режиссер Говору-
хин, возглавивший штаб кан-
дидата в президенты тогда, 
в 2012 году, знали, что Путин 
принял важное решение; воз-
можно, именно тогда он осо-
знал себя не временщиком, а 
тем самым правителем, чьи-
ми делами и творится исто-
рия. Но быстро сказка сказы-
вается... Прошло еще немало 
времени без ожидаемых пере-
мен. И когда терпение активной 
части населения, барахтающе-
гося под прессом бесталанных 
менеджеров и бюрократов-
чиновников, уже начало исся-
кать, когда подавленная, опо-
роченная, частично обезглав-
ленная Болотная вновь начала 
подниматься, грянул 2014 год. 
И как бы глубоко ни сидел в 
каждом из нас обыватель, к то-
му же обыватель, уже солидно 
подпитанный индивидуализ-
мом и прозападными настро-
ениями принижения всего оте-
чественного, но и тот не сдер-
жался, вспомнил свою великую 
историю и в феврале, когда по-
зорно начатая зимняя Олимпи-
ада завершилась ошеломляю-
щим успехом российских спор-
тсменов (как, впрочем, и стро-
ителей спортивных комплек-
сов в Сочи, за что им враз про-
стилось сумасшедшее воров-
ство), и в мае, когда вернулся 
в родные границы полуостров 
Крым. А дальше братская Укра-
ина вдруг повела себя как дав-
но изменявшая, но все никак не 
решавшаяся об этом объявить 
жена, а когда объявила да при-
вела любовника, тут уж и слов, 
и действий нехороших нашлось 
предостаточно... 

В самом начале пришествия 
капитализма политтехнологи 
всех мастей стали отучать нас 
от понятия «народ». Электорат 
разового использования - вот 
что более подходит для мани-
пулирования населением. Это 
недурно получается с дегра-
дировавшим обществом, по-
этому параллельно шло и раз-
рушение образования, зомби-
рование населения. Нам уси-
ленно внушали и внушают по 
сей день, что политика - это 
удел исключительно элиты, то 
есть малой группы, владеющей 
богатствами и административ-
ным ресурсом, оттого и рево-
люции, дескать, цветные, а на-
рода, его воли в переменах 
нет, есть послушный электо-
рат, быдло. Так усиленно вну-
шали, что даже сами внушаю-
щие и их приспешники повери-
ли в свою исключительность и 
всемогущество. 

То, что происходит на Укра-
ине, - это сигнал технологам и 
так называемым элитам всех 
стран: не обольщайтесь, учи-
те историю. Войн, революций, 
бунтов, сметающих оторвав-
шуюся от реалий власть, не-

ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ
мало было в истории и Европы, 
и, само собой, России. И всег-
да они случались, когда власть и 
так называемая элита начинали 
верить в свою непогрешимость. 
Теперь, когда маятник качнулся 
в сторону консервативных госу-
дарственников, настало время 
тех решений, которые бы позво-
лили раскрыть потенциал обще-
ства, который, увы, все эти годы 
был задавлен бюрократическим 
и налоговым прессами, прони-
зан коррупцией, недееспособ-
ностью или нежеланием право-
охранительных органов служить 
закону.

Но каким бы прогрессив-
ным ни казался цивилизацион-
ный процесс, каким бы толчком 
к назревшим переменам, пере-
делам, экономическим скачкам, 
ни являлись войны, тем не ме-
нее мало кто признает военные 
действия желанными и тем бо-
лее нравственными. Вот отче-
го провокация стала прелюди-
ей, обоснованием своей право-
ты, правомерным поводом для 
нападения, агрессии, уничтоже-
ния себе подобных. И это балан-
сирование на грани начала тре-
тьей мировой войны мнится на 
Украине. Только незатухающие 
военные очаги в Ираке, Ливии, 
Сирии, противостояние Израи-
ля и Палестины удерживают от 
последнего шага... 

Надо признать, любые войны 
укрепляют власть, отвлекают от 
насущных проблем население, 
мобилизуют активную часть об-
щества, меняют критерии оце-
нок тех или иных деяний. В свя-
зи с войной в соседней стране в 
России как бы отошли на второй 
план антикоррупционные забо-
ты, обнищание населения, про-
должающееся воровство обще-
народных богатств. Даже недее-
способность той или иной вет-
ви власти перестала быть зло-
бодневной. Что-то там тихой са-
пой принимают думцы, перева-
ривают деньги наноавантюри-
сты, продолжает трудиться на 
благо Родины бывший министр 
обороны, после которого при-
шлось спешно реанимировать 
Вооруженные силы. Что-то вро-
де делают или не делают (как-то 
уж по-тихому ушли в тень) члены 
правительства.

Вот президент крутится. Да 
еще министр иностранных дел. 
Как ужи на сковороде. Их видно, 
слышно, их пожалеть можно. И 
министр обороны армию в чув-
ство приводит... Да еще хорошо 
слышно и видно, как продолжа-
ет свою непонятную для патри-
отично настроенного обывате-
ля игру большинство наших те-
левизионных вещателей. За эти 
годы мы проиграли в промывке 
мозгов пусть не таким способ-
ным, как идеологи СССР, креа-
тивщикам, тем самым помогли 
нашим идеологическим против-
никам дорваться до неискушен-
ного их ценностями населения, 
и, не гнушаясь ни примитивом, 
ни враньем, ни наглым напором, 
ни подкупом, оболванивают они 
нас за милую душу... И это в то 
время, когда мы прекрасно по-
нимаем, что сегодня сражения 
проигрываются не только на 
ратных полях, но и в информа-
ционном пространстве... Все (в 
телевизорах, естественно) го-
ворили: «Ах, санкции, ах, Евро-
па, ах, Америка»... С придыхани-
ем горечи. А я с радостью вто-
рил им: «Ах, хороши санкции... 
Наконец-то власть повернется к 
народу. Наконец-то начнет свою 
страну поднимать, а не другие 
страны деньгами ссужать!».

Отдаю себе отчет,  в чужой 
паутине мы уже крепко запута-

лись, боязно выкарабкиваться, 
веру в себя за последние де-
сятилетия существенно расте-
ряли. Но, слава Богу, еще живы 
те поколения, что державный 
дух не продали, не забыли, те, 
что помнят и проекты гранди-
озные, не боятся неподъемно-
го да и умение мыслить и рабо-
тать сохранили. 

Кстати, об имперском мыш-
лении. Это мышление - мас-
штабное, державное, крупное, 
неподъемное либерально за-
уженному, замкнутому на се-
бе, как на юношеском прыще, 
уму - отчего-то отнесли к нега-
тивным качествам. На самом 
деле это высшая способность 
постижения мира, возвышения 
над мелким, несущественным. 
Осознанно или нет, но именно 
об этом мечтает большинство 
наций. И в свое время многие 
из стран претендовали на этот 
статус, начиная с древних Егип-
та или Рима... Даже маленькая 
Литва в свое время претендо-
вала на имперскую сущность... 

...Каких перемен мы жда-
ли в 2014-м? Конечно же, сме-
ны кабинета министров, кото-
рый, подобно наемным трене-
рам, гонорары имеет большие, 
а команду из аутсайдеров никак 
не выведет. В Государственной 
Думе тоже пора замены делать. 
По-хорошему надо бы всю де-
путатскую рать поменять. И ес-
ли уж говорить о власти народа, 
что демократия подразумева-
ет, то следует четко расставить 
на пьедестале ветви власти. А 
так как народ делегирует своих 
представителей именно в Думу, 
она наш законодательный орган, 
должна по-хорошему собирать 
самых умных и бескорыстных 
служителей этого самого наро-
да. А они, в свою очередь, исхо-
дя исключительно из чистых по-
мыслов и заботы о стране и на-
роде, а не собственных меркан-
тильных интересов, должны бы 
через законы страной и прежде 
всего исполнительной властью 
управлять. Но так должно быть, 
а пока же не собака вертит хво-
стом, а хвост собакой. Власть 
исполнительная узурпирова-
ла право радеть за народ, хотя  
выбирает народ лишь президен-
та. В таком случае правильнее и 
эффективнее было бы, если бы 
страной управляла администра-
ция президента, без министер-
ской прокладки...

Что же касается края, то по-
лучившему серьезную под-
держку населения избранному 
губернатору надо постарать-
ся эту поддержку не растерять 
и ожидания общества не обма-
нуть. Чего же можно ожидать от 
непривычно немногочисленного 
и молодого правительства, воз-
главляемого технократом, как 
сам себя позиционирует Вла-
димиров?

Мне, по образованию тех-
нократу, а по трудовому пути 
гуманитарию, импонирует по-
явившаяся конкретика в обсуж-
дении вопросов на заседаниях 
правительства. Эти заседания 
напомнили лучшие годы со-
ветской державы. Емкий стиль, 
без размазывания по сукну, чет-
ко поставленные задачи и пер-
сональный ответ за их выполне-
ние...

Если губернатор ориентиру-
ется на такой стиль, когда реше-
ние любой задачи ни в коем слу-
чае не предусматривает изме-
нения первоначальных условий 
в сторону их смягчения, а неже-
лание брать ответственность за 
их выполнение не допускается, 
то для отдельных нынешних ру-
ководителей бюджетных струк-

тур это будет весьма плохо, но 
замечательно для общества, 
края да и страны...

Другое дело, найдет ли он 
людей, способных не «осваи-
вать бюджет», а готовых «рвать 
пуп за идею» ради того, чтобы 
другим было хорошо?..

Понимая, что сегодняшний 
ответ на этот вопрос будет но-
сить скорее характер песси-
мистичный, можно предполо-
жить, что технократ Владими-
ров и остановился на малочис-
ленном правительстве как бо-
лее способном к концентра-
ции усилий, к проведению моз-
говых штурмов. Министры же, 
утратившие отныне привиле-
гию членов правительства, ве-
роятнее всего, функционально 
станут топ-менеджерами, кото-
рым следует меньше заседать и 
обсуждать, а больше находить-
ся на линии огня по своим на-
правлениям, решая поставлен-
ные задачи. 

И несколько слов о тех, кому 
выпало быть «приглядывающи-
ми». Думается, это словечко как 
нельзя лучше подходит к опре-
делению главной функции зо-
нальных представителей губер-
натора. Вполне вероятно, что мы 
находимся на подготовитель-
ном этапе эксперимента укруп-
нения районов, формирования 
территориальных управленче-
ских звеньев, что более соответ-
ствует сегодняшней экономике. 
С одной стороны, это должно 
сократить промежуточные бю-
рократические звенья, а значит, 
и бюрократические проволочки, 
способствовать оперативному 
принятию решений и выработке 
долгосрочной стратегии разви-
тия. Очевидна и экономия бюд-
жетных средств при сокраще-
нии чиновников. С другой сто-
роны, это более четкое функци-
онирование социальной сферы, 
управление которой, вероятно, 
останется в рамках нынешней 
сложившейся, но сокращен-
ной районной структуры, уже 
без промышленно-аграрного 
базиса. То есть спрос с усечен-
ных районных структур будет 
за житье-бытье жителей, а не 
за тонны, кубометры и прочее. 

Естественно, что возглав-
лять эти новые территориаль-
ные структуры, распоряжающи-
еся бюджетом промышленного 
куста территорий и обязанных 
добиваться если не их прибыль-
ности, то самоокупаемости, мо-
гут только талантливые управ-
ленцы. Эта должность при ре-
ализации данной схемы стано-
вится вровень с первыми заме-
стителями председателя пра-
вительства. Сегодня я не вижу в 
числе тех, кто является таковы-
ми, такого резерва. Это скорее 
люди, способные сделать пред-
варительный анализ, разложить 
проблемы, может быть, расшить 
некоторые узкие места и в даль-
нейшем войти в бригаду совет-
ников председателя правитель-
ства. Их задача на сегодня - как 
пчелок, собрать тот самый не-
ктар реальной ситуации, из ко-
торого членам правительства и 
предстоит сотворить мед: раз-
работать программы развития 
этих территориальных эконо-
мических центров.

Вот так видится на сегодня 
ситуация с управлением края. 
Возможно, мои предположения 
и не совпадают с планами гу-
бернатора и его правительства, 
хотя мне кажется, что логика его 
первых шагов свидетельствует 
о движении именно в этом на-
правлении.

ВИКТОР КУСТОВ.

Сегодня о целях, научных и образовательных 
проектах Высшей школы рассказывает ее 
руководитель кандидат философских наук 
доцент Елена ЛЕБЕДЕВА.

- Елена Павловна, вы одновременно являе-
тесь и  заместителем директора Ставрополь-
ского филиала РАНХиГС. Как удается совме-
щать эти две должности?

- Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ - са-
мая крупная не только у нас в стране, но и в Европе 
академия социально-экономического и гуманитар-
ного профиля. Она  заслужила репутацию лидера - 
это подтверждают и национальные рейтинги вузов 
- в подготовке высших руководящих кадров России 
как для бизнеса, так и для государственных струк-
тур. Ставропольский филиал академии работает с 
2001 года. И, конечно, мы не стояли  на месте - раз-
вивались, совершенствовали формы и методы обу-
чения. И теперь вот вышли на принципиально новый 
уровень - создали Высшую школу государственного 
управления, которая, отмечу это особо, работает 
под патронажем правительства Ставропольского 
края, а ее президент - Ирина Владимировна  Кувал-
дина, заместитель председателя ПСК, с 2011 года 
возглавляет экспертную комиссию президентской 
программы «Подготовка управленческих кадров в 
сфере образования, здравоохранения и культуры», 
реализуемую нашим филиалом.     

- И в чем же отличие Ставропольского фи-
лиала РАНХиГС от Высшей школы, созданной 
на его основе? Чем она будет полезна для ор-
ганов власти?

- ВШГУ дает образование, скажем так, более 
высокого уровня. Она позволит реализовать на 
территории края единую систему эффективного 
профессионального развития, оценки кадрового 
состава государственных и муниципальных слу-
жащих, научно-исследовательского и экспертно-
го сопровождения деятельности органов власти. 
Отмечу, что все программы и проекты реализуют-
ся ВШГУ с опережением, ориентируясь в первую 
очередь на основные направления, которые четко 
определены в Федеральной программе «Развитие 
государственной службы РФ до 2018 года».  Вос-
требованы разработка, апробация и внедрение в 
практику работы инновационных кадровых техно-
логий, а также оценка развития управленческого 
и личностно-профессионального потенциала го-
сударственных и муниципальных служащих, ком-
петенций претендентов для включения в резерв.

- То есть вы можете оценить, каков руково-
дитель на самом деле и каким станет претен-
дент на ту или иную должность?

- А почему нет? У нас  большой опыт проведе-
ния различных видов оценки руководителей и спе-
циалистов и разработаны комплексные системы 
личностно-профессиональной диагностики и те-
стовые комплексы. Все это позволяет дать реко-
мендации, на каком поприще  тот или иной специ-

алист будет работать более эффективно. К тому 
же еще одним результатом системы комплексной 
оценки становится повышение мотивации служа-
щих к должностному росту.

- А если заглянуть в год наступающий? По 
вашим прогнозам, что будет самым востребо-
ванным в деятельности Высшей школы госу-
дарственного управления?

- Расчет оптимальной численности персонала 
органов власти. Вы сами видите, что рост количе-
ства управленческих кадров и раздражает людей, 
и мешает работе. И именно это одна из главных за-
дач Федеральной программы «Развитие государ-
ственной службы РФ до 2018 года». Филиал рас-
полагает достаточными ресурсами, чтобы произ-
вести необходимые расчеты, предоставить реко-
мендации для совершенствования организацион-
ной структуры с учетом дифференциации кадро-
вого состава. Специалисты ВШГУ также разрабо-
тали ряд уникальных методических рекомендаций, 
в первую очередь для кадровых служб по форми-
рованию эффективного и профессионального со-
става работников.

- А какие еще направления вы развиваете?
- Филиал наряду с обучением по программам 

высшего образования реализует более 35 про-
грамм повышения квалификации, проводим обу- 
чающие семинары, мастер-классы, бизнес-
тренинги. Ряд программ разработали сотрудни-
ки ВШГУ. Это, например, такие, как «Минимиза-
ция коррупционных рисков», «Формирование анти-
коррупционной мотивации государственных граж-
данских и муниципальных служащих», «Управле-
ние закупками: контрактная система». Кстати, про-
грамма по обучению специалистов в сфере заку-
пок учитывает профессиональные стандарты, в 
разработке которых филиал принимал участие со-
вместно с головным вузом по заказу Министерства 
экономического развития РФ. 

Подчеркну и такой момент. Люди, пройдя про-
фессиональную переподготовку и получив  диплом 
РАНХиГС, имеют право на ведение нового вида 
профессиональной деятельности с присвоением 
соответствующей квалификации «Менеджер» или 
«Юрист». Только за 2014 год более 350 государ-
ственных и муниципальных служащих Ставрополь-
ского края прошли обучение на базе филиала по 
программам профессиональной переподготовки.

- Наверное, этот вид обучения особенно 
востребован сегодня, ведь  в начале ноября  
постановлением губернатора СК утверждены 
Квалификационные требования к профессио-
нальным знаниям и навыкам государственных 
гражданских служащих?

- Несомненно. В связи с этим филиал готов при-
нять всех желающих для получения высшего об-
разования и дополнительного профессионально-
го образования по направлению подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное управление».

Интервью вела ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Наука управлять
Недавно на  базе Ставропольского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) была создана 
Высшая школа государственного управления (ВШГУ). Президентом этого нового 
престижного образовательного учреждения избрали заместителя председателя 
правительства края Ирину Кувалдину.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ КРАЯ! 

Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю 

информирует о том, что 
прием-выдача документов 

по государственной 
регистрации прав 

на недвижимое имущество 
и сделок с ним 

и предоставлению 
сведений, содержащихся 

в Едином государственном 
реестре прав 

на недвижимое имущество 
и сделок с ним в городах 

Ставрополе, Кисловодске, 
Ессентуки, Георгиевске, 

Пятигорске, 
а также в Изобильненском, 
Труновском, Левокумском, 

Новоалександровском, 
Буденновском, 
Новоселицком, 

Петровском, 
Красногвардейском, 

Шпаковском 
муниципальных районах, 

осуществляется также 
в многофункциональных 
центрах предоставления 

государственных 
и муниципальных услуг 

(МФЦ) соответствующих 
муниципальных 

образований. 

Подробную информацию 
о телефонах, адресах, 
графиках работы МФЦ, 
иную информацию вы 

можете получить в любом 
территориальном отделе 
управления Росреестра 

по Ставропольскому 
краю или на сайте 

www.to26.rosreestr.ru.

На правах рекламы

На правах рекламы

Не путать кислое 
с горячим
В последнее время расползлись досужие слухи 
о ликвидации ставропольского завода «Автоприцеп-
КАМАЗ». Причем эта странная история быстро 
обросла любопытными подробностями о якобы уже 
начавшемся растаскивании земли, строительстве 
на месте некогда мощного производства торговых 
центров, а может, даже и жилых кварталов…

витая инженерная инфраструкту-
ра заводских площадей позволит 
свести до минимума объем вло-
жений для обустройства аренда-
торов».

Добавим, что предсмертной 
агонии, о которой порой упоми-
нается в прессе, на производ-
стве действительно не заметно. 
В заводских цехах действитель-
но кипит работа. Нет завалов не-
реализованной продукции, по-
тихоньку обновляется оборудо-
вание, а коллектив своевремен-
но получает зарплату.

«Мы с уверенностью смотрим в 
завтрашний день и хорошо пред-
ставляем дальнейшие пути раз-
вития предприятия, – добавляет 
А. Михайлов. – Не станет помехой 
и очередной кризис, на который 
сейчас принято сетовать. Жизнь 
не раз показала: трудности зача-
стую оборачиваются новыми воз-
можностями, и завод намерен их 
максимально использовать.

С надеждами на лучшее обыч-
но связывают Новый год. Поэто-
му пусть все хорошее, что радо-
вало коллектив завода и всех 
ставропольцев в уходящем го-
ду, непременно найдет свое про-
должение в году наступающем! 
Пусть в следующем году осу-
ществятся все ваши желания и 
сбудутся заветные мечты! Пусть 
каждого окружают верные дру-
зья, а любовь дарит безмерное 
счастье! Мира, здоровья, успе-
хов, благополучия и хорошего 
настроения! Счастливого Ново-
го года и Рождества!».

Подготовила Ю. ЮТКИНА.

изводств, что могло бы несколь-
ко снизить налоговую нагрузку на 
предприятие, а заодно и поспо-
собствовать развитию малого и 
среднего бизнеса на Ставропо-
лье, причем предприятий именно 
в производственной сфере. Раз-

ГАИ В ПРАЗДНИКИ
Как сообщили в отделе пропа-
ганды безопасности дорожно-
го движения УГИБДД ГУ МВД 
России по СК, в период но-
вогодних и рождественских 
праздников регистрационно-
экзаменационные подразде-
ления ГИБДД продолжат при-
ем граждан. Государственные 
услуги населению будут ока-
зывать 5, 6, 8, 9, 10 и 12 янва-
ря 2015 года. Получить госус-
луги по линии ГИБДД (зареги-
стрировать или снять с учета 
транспорт, получить или обме-
нять водительские удостове-
рения), выбрав для этого наи-
более удобное время и дату, 
дает возможность электрон-
ный портал www.gosuslugi.ru. 

М. ДАЦКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об Уполномоченном 

по правам ребенка 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
18 декабря 2014 года
№ 1744-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об Уполномоченном по правам ребенка 
в Ставропольском крае

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 
24  июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» определяет правовое положение, компе-
тенцию, порядок назначения на должность и освобождения от долж-
ности Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае 
(далее – Уполномоченный), а также организационные основы его 
деятельности.

Статья 1. Правовое положение Уполномоченного

1. Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспече-
ния в Ставропольском крае защиты прав, свобод и законных инте-
ресов ребенка и их восстановления.

2. Должность Уполномоченного является государственной долж-
ностью Ставропольского края.

3. Правовой статус Уполномоченного регулируется настоящим 
Законом и Законом Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. 
№  98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должности 
Ставропольского края».

4. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, международными догово-
рами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Став-
ропольского края, законами Ставропольского края, настоящим За-
коном и иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края.

5. Уполномоченный осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с территориальными органами федеральных органов госу-
дарственной власти, органами государственной власти Ставрополь-
ского края, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края (далее – органы государственной 
власти и местного самоуправления Ставропольского края), Уполно-
моченным по правам человека в Ставропольском крае, обществен-
ными объединениями, организациями, гражданами.

6. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие 
средства защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, не 
отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов государ-
ственной власти и местного самоуправления Ставропольского края 
и их должностных лиц.

7. Вмешательство в деятельность Уполномоченного, а равно вос-
препятствование в любой форме его деятельности не допускаются.

8. Местом постоянного нахождения Уполномоченного является 
город Ставрополь.

Статья 2. Принципы деятельности Уполномоченного

Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов 
независимости, справедливости, гуманности, открытости, объек-
тивности и доступности, а также взаимодействия и сотрудничества с 
органами государственной власти и местного самоуправления Став-
ропольского края, организациями и гражданами.

Статья 3. Задачи Уполномоченного

Задачами Уполномоченного являются:
1) обеспечение гарантий государственной защиты прав, свобод 

и законных интересов ребенка в Ставропольском крае и их соблю-
дения органами государственной власти и местного самоуправле-
ния Ставропольского края и их должностными лицами;

2) содействие беспрепятственной реализации и восстановлению 
нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка в Ставро-
польском крае;

3) участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Ставропольском крае в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края;

4) иные задачи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 4. Требования, предъявляемые к Уполномоченному

На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся 
гражданином Российской Федерации, не моложе 30 лет, имеющее 
высшее гуманитарное образование и имеющее опыт в сфере защи-
ты прав, свобод и законных интересов граждан.

Статья 5. Назначение на должность и освобождение 
 от должности Уполномоченного

1. Уполномоченный назначается на должность и освобождается 
от должности Губернатором Ставропольского края.

2. Порядок внесения, рассмотрения кандидатур на должность 
Уполномоченного и назначения на должность Уполномоченного 
определяется Губернатором Ставропольского края.

3. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет.
4. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Уполно-

моченного неоднократно.
5. Полномочия Уполномоченного прекращаются со дня истече-

ния срока его полномочий либо в случае досрочного прекращения 
полномочий Уполномоченного.

6. Прекращение полномочий Уполномоченного является основа-
нием для освобождения его от государственной должности Став-
ропольского края.

Статья 6. Досрочное прекращение 
 полномочий Уполномоченного

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) подачи Уполномоченным письменного заявления на имя Губер-
натора Ставропольского края о сложении своих полномочий;

2) смерти (гибели) Уполномоченного;
3) вступления в силу обвинительного приговора суда в отноше-

нии Уполномоченного;
4) невыполнения или ненадлежащего выполнения Уполномочен-

ным обязанностей, нарушения ограничений и запретов, связанных 
с замещением государственной должности Ставропольского края, 
установленных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края;

5) возникновения (выявления) обстоятельств, препятствующих 
лицу, замещающему должность Уполномоченного, замещать го-
сударственную должность Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

2. Об обстоятельствах, влекущих в соответствии с пунктом 5 ча-
сти 1 настоящей статьи досрочное прекращение полномочий Упол-
номоченного, Уполномоченный обязан письменно уведомить Губер-
натора Ставропольского края в течение пяти рабочих дней со дня 
их наступления, если иное не предусмотрено законодательством 
Ставропольского края.

Статья 7. Рассмотрение Уполномоченным обращений

1. Уполномоченный рассматривает обращения граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, нахо-
дящихся на территории Ставропольского края, а также обществен-
ных объединений и организаций по вопросам, входящим в его ком-
петенцию.

2. Рассмотрение Уполномоченным обращений осуществляется 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

3. При рассмотрении обращения на решения или действия (без-
действие) органов государственной власти и местного самоуправ-
ления Ставропольского края, организаций и их должностных лиц 
Уполномоченный вправе обратиться к компетентным государствен-
ным органам или должностным лицам за содействием в проведении 
проверки обстоятельств, подлежащих выяснению.

4. При рассмотрении обращения Уполномоченный вправе:
1) беспрепятственно посещать органы государственной власти и 

местного самоуправления Ставропольского края, присутствовать на 
заседаниях органов государственной власти Ставропольского края;

2) запрашивать и получать от органов государственной власти 
и местного самоуправления Ставропольского края, организаций и 
их должностных лиц, Уполномоченного по правам человека в Став-
ропольском крае сведения, документы и материалы, необходимые 
для рассмотрения обращения;

3) получать объяснения должностных лиц органов государствен-
ной власти и местного самоуправления Ставропольского края и ор-
ганизаций по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмо-
трения обращения;

4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными го-
сударственными органами и должностными лицами проверку дея-
тельности органов государственной власти и местного самоуправ-
ления Ставропольского края, организаций и их должностных лиц; 

5) привлекать научные и иные организации, ученых и специали-
стов для осуществления экспертных и научно-аналитических работ, 
подготовки заключений по вопросам, касающимся защиты прав, 
свобод и законных интересов ребенка и подлежащим выяснению в 
ходе рассмотрения обращения;

6) направлять органам государственной власти и местного само-
управления Ставропольского края, организациям и их должностным 
лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматри-
вает нарушение прав, свобод и законных интересов ребенка, свое 
заключение, содержащее рекомендации относительно принятия 
возможных и необходимых мер, направленных на защиту и восста-
новление нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка 
(далее – заключение Уполномоченного).

5. Уполномоченный пользуется правом безотлагательного прие-
ма руководителями и другими должностными лицами органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления Ставропольского 
края и организаций по вопросам, входящим в его компетенцию, при 
предъявлении служебного удостоверения.

6. При рассмотрении обращения Уполномоченный обязан предо-
ставить органу государственной власти Ставропольского края, ор-
гану местного самоуправления муниципального образования Став-
ропольского края, организации или должностным лицам, чьи ре-
шения или действия (бездействие) обжалуются, возможность дать 
свои объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в 
процессе проверки, а также мотивировать свою позицию в целом.

7. Если в результате рассмотрения обращения Уполномоченным 
будет установлено, что нарушения прав, свобод и законных интере-
сов ребенка совершены федеральными органами государственной 
власти, их территориальными органами или должностными лицами 
этих органов, он вправе обратиться   к Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребенка и в иные ком-
петентные органы с ходатайством о рассмотрении обращения с из-
ложением своих доводов.

8. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известны-
ми в процессе рассмотрения обращения сведения о частной жиз-
ни заявителя и других лиц без их письменного согласия, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Статья 8. Предоставление Уполномоченному информации

Руководители и иные должностные лица органов государствен-
ной власти и местного самоуправления Ставропольского края и ор-
ганизаций обязаны обеспечить прием Уполномоченного в ходе рас-
смотрения им обращения, а также предоставить ему запрашивае-
мые сведения, материалы и документы в срок, не превышающий 10 
дней со дня получения соответствующего запроса.

Статья 9. Порядок рассмотрения заключений
 Уполномоченного

1. Должностные лица органов государственной власти и мест-
ного самоуправления Ставропольского края и организаций обяза-
ны в течение 15 дней рассмотреть заключение Уполномоченного и 
уведомить его о принятых мерах в письменной форме. В случае ес-
ли рекомендации Уполномоченного, содержащиеся в заключении 
Уполномоченного, не выполнены, в ответе должно содержаться обо-
снование причин их невыполнения.

2. Уполномоченный имеет право принимать непосредственное 
участие в рассмотрении и обсуждении органами государственной 
власти и местного самоуправления Ставропольского края, органи-
зациями и их должностными лицами рекомендаций, указанных в за-
ключении Уполномоченного. О времени и месте рассмотрения за-
ключения Уполномоченного Уполномоченный должен быть извещен 
не позднее чем за три рабочих дня до его рассмотрения.

Статья 10. Действия Уполномоченного по результатам 
 рассмотрения обращения

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченный обя-
зан выполнить одно или несколько из следующих действий:

1) разъяснить заявителю вопросы, касающиеся прав ребенка, в 
том числе форм и способов защиты прав, свобод и законных инте-
ресов ребенка, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

2) обратиться в органы государственной власти Ставрополь-
ского края или органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края о привлечении лиц, виновных 
в нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка, к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

3) обратиться с ходатайством в соответствующие органы о при-
нятии необходимых мер в целях защиты прав, свобод и законных 
интересов ребенка.

Статья 11. Компетенция Уполномоченного

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе:
1) осуществлять сбор информации о состоянии соблюдения и за-

щиты прав, свобод и законных интересов ребенка в Ставропольском 
крае, анализировать ее и вырабатывать предложения по решению 
наиболее важных проблем  в пределах своей компетенции;

2) направлять Губернатору Ставропольского края, в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления Ставропольского 
края мотивированные предложения о принятии нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы прав, свобод и законных ин-
тересов ребенка, о внесении изменений в нормативные правовые 
акты или признании их утратившими силу;

3) направлять Губернатору Ставропольского края, в Правитель-
ство Ставропольского края мотивированные предложения об отме-
не или о приостановлении действия правовых актов органов испол-
нительной власти Ставропольского края, затрагивающих вопросы 
прав, свобод и законных интересов ребенка;

4) участвовать в подготовке проектов правовых актов Ставрополь-
ского края по вопросам обеспечения гарантий государственной за-
щиты прав, свобод и законных интересов ребенка;

5) информировать правоохранительные и иные контролирующие 
органы о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов ре-
бенка в Ставропольском крае, обращаться к ним с предложением о 
проведении проверки деятельности организаций, в отношении ко-
торых Уполномоченный располагает информацией о грубых и (или) 
массовых нарушениях прав, свобод и законных интересов ребенка;

6) совместно с соответствующими органами, в ведении которых 
находятся вопросы, связанные с защитой и восстановлением прав, 
свобод и законных интересов ребенка, проводить проверку соблю-
дения прав, свобод и законных интересов ребенка в деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления Став-
ропольского края и их должностных лиц, а также органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, социальных служб, образовательных, меди-
цинских и иных организаций, обслуживающих несовершеннолетних, 
в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляющих деятельность на террито-
рии Ставропольского края, в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

7) знакомиться с условиями содержания, воспитания и разви-
тия детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, несовершенно-
летних, содержащихся в учреждениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также не-
совершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения сво-
боды в Ставропольском крае;

8) участвовать в порядке, предусмотренном федеральным зако-
нодательством, в судебных заседаниях при рассмотрении дел по во-
просам защиты прав, свобод и законных интересов ребенка;

9) направлять в органы государственной власти и местного са-
моуправления Ставропольского края, организации и их должност-
ным лицам мотивированные предложения о совершенствовании де-
ятельности по осуществлению защиты прав, свобод и законных ин-
тересов ребенка в Ставропольском крае;

10) участвовать в заседаниях Думы Ставропольского края, ее ко-
митетов и иных рабочих органов, депутатских слушаниях и иных ме-
роприятиях, организуемых Думой Ставропольского края, заседани-
ях Правительства Ставропольского края, коллегиальных органов, 
образуемых Губернатором Ставропольского края, Правительством 
Ставропольского края, органами государственной власти Ставро-
польского края, заседаниях Общественной палаты Ставропольского 
края и ее рабочих органов по вопросам защиты прав, свобод и за-
конных интересов ребенка в Ставропольском крае и выступать на 
них с докладами;

11) проводить встречи с детьми с целью их просвещения в сфере 
обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка;

12) организовывать совещания по вопросам соблюдения, защи-

ты и восстановления прав, свобод и законных интересов ребенка в 
Ставропольском крае с участием представителей органов государ-
ственной власти и местного самоуправления Ставропольского края, 
иных органов и организаций;

13) создавать общественные советы при Уполномоченном;
14) поддерживать гражданские инициативы в области защиты 

прав, свобод и законных интересов ребенка в Ставропольском крае;
15) использовать в установленном порядке банки данных Пра-

вительства Ставропольского края, иных органов государственной 
власти и местного самоуправления Ставропольского края, систе-
мы связи и коммуникации;

16) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

Статья 12. Информирование о деятельности 
 Уполномоченного. Доклады Уполномоченного

1. Информирование о деятельности Уполномоченного осущест-
вляется путем подготовки, представления и опубликования докла-
да о состоянии соблюдения и защиты прав, свобод и законных ин-
тересов ребенка в Ставропольском крае за прошедший (отчетный) 
год (далее – ежегодный доклад).

2. Уполномоченный представляет Губернатору Ставропольского 
края, в Думу Ставропольского края ежегодный доклад не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным.

3. В ежегодном докладе должны быть отражены:
1) общие оценки, выводы, рекомендации и предложения, отно-

сящиеся к вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных 
интересов ребенка в Ставропольском крае;

2) количественные и качественные показатели, характеризующие 
результаты деятельности Уполномоченного за прошедший (отчет-
ный) год;

3) сведения об органах государственной власти и местного само-
управления Ставропольского края, организациях и их должностных 
лицах, нарушивших права, свободы и законные интересы ребенка в 
Ставропольском крае за прошедший (отчетный) год и уклоняющих-
ся от принятия мер по их восстановлению и защите.

4. Ежегодный доклад размещается на официальном сайте Упол-
номоченного в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тер нет» и публикуется в газете «Ставропольская правда» не позд-
нее 30 апреля года, следующего за прошедшим (отчетным) годом.

Статья 13. Обеспечение деятельности Уполномоченного

Организационное, информационное, правовое и материально-
техническое обеспечение деятельности Уполномоченного осу-
ществляется по решению Губернатора Ставропольского края ап-
паратом Правительства Ставропольского края и (или) государствен-
ным учреждением Ставропольского края, подведомственным Пра-
вительству Ставропольского края.

Статья 14. Общественные приемные Уполномоченного 
 и общественные представители Уполномоченного

1. Для оказания содействия в осуществлении полномочий Упол-
номоченного в муниципальных районах и городских округах Ставро-
польского края Уполномоченный вправе создавать в порядке, уста-
новленном Губернатором Ставропольского края, общественные при-
емные Уполномоченного и назначать общественных представите-
лей Уполномоченного, которые осуществляют свою деятельность 
на безвозмездной основе.

2. Общественные приемные Уполномоченного оказывают на тер-
ритории Ставропольского края консультативную помощь по вопро-
сам, относящимся к компетенции Уполномоченного. Общественные 
представители Уполномоченного осуществляют представительские 
функции. Общественными представителями Уполномоченного не 
могут быть лица, замещающие государственные должности, муни-
ципальные должности, должности государственной и муниципаль-
ной службы.

3. Положение об общественных приемных Уполномоченного и по-
ложение об общественных представителях Уполномоченного ут вер-
ж да ются Уполномоченным.

Статья 15. Финансовое и материально-техническое 
 обеспечение реализации настоящего Закона

Финансовое и материально-техническое обеспечение реализа-
ции настоящего Закона осуществляется за счет средств бюджета 
Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2014 г.
№ 126-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Ставропольском крае» 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
18 декабря 2014 года
№ 1743-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Ставропольском крае 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 
7  мая  2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей  в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон) определяет правовое положение, основные задачи и 
компетенцию Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Ставропольском крае (далее – Уполномоченный), а также по-
рядок назначения его на должность и досрочного прекращения его 
полномочий.

Статья 1. Правовое положение Уполномоченного 

1. Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспече-
ния гарантий государственной защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности на территории Став-
ропольского края и соблюдения указанных прав территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти, органа-
ми государственной власти Ставропольского края, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края (далее соответственно – органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления) и должностными лицами.

2. Должность Уполномоченного является государственной долж-
ностью Ставропольского края. 

Правовой статус Уполномоченного регулируется настоящим Зако-
ном  и Законом Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз 
«О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставро-
польского края».

3. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным За-
коном) Ставропольского края, настоящим Законом и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края.

4. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий неза-
висим от органов государственной власти, органов местного само-
управления и должностных лиц.

5. Уполномоченный в рамках своей компетенции осуществляет 
взаимодействие с органами государственной власти Российской 
Федерации, территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, должностными лицами, Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, полномочными представителями Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах, инвестиционными упол-
номоченными в федеральных округах, организациями, целью де-
ятельности которых является защита и представление интересов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, и иными лицами.

6. Местом постоянного нахождения Уполномоченного является 
город Ставрополь.

Статья 2. Основные задачи Уполномоченного

Основными задачами Уполномоченного являются:
1) защита прав и законных интересов субъектов предпринима-

тельской деятельности на территории Ставропольского края;
2) взаимодействие с предпринимательским сообществом Став-

ропольского края по вопросам, относящимся к компетенции Упол-
номоченного;

3) содействие развитию общественных институтов, ориентиро-
ванных на защиту прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности на территории Ставропольского края, 
их правовое просвещение по вопросам предпринимательской де-
ятельности;

4) информирование органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также общественности о состоянии со-
блюдения прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности на территории Ставропольского края;

5) участие в формировании и реализации государственной поли-
тики в области развития предпринимательской деятельности и за-
щиты прав субъектов предпринимательской деятельности на тер-
ритории Ставропольского края.

Статья 3. Назначение Уполномоченного

1. На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся 
гражданином Российской Федерации, достигшее возраста 30  лет, 
имеющее высшее образование.

2. Уполномоченный назначается на должность Губернатором 
Ставропольского края по согласованию с Уполномоченным при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей с учетом мнения предпринимательского сообщества Ставро-
польского края. 

Учет мнения предпринимательского сообщества Ставрополь-
ского края осуществляется в порядке, утверждаемом Губернато-
ром Ставропольского края.

3. Губернатор Ставропольского края принимает решение о назна-
чении на должность Уполномоченного не позднее 10 календарных 
дней со дня согласования Уполномоченным при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей кандида-
туры на должность Уполномоченного, предложенной в связи с ис-
течением срока полномочий Уполномоченного или досрочным пре-
кращением полномочий Уполномоченного.

4. Право определения кандидатуры на должность Уполномо-
ченного имеют Губернатор Ставропольского края и депутаты Ду-
мы Ставропольского края. Предложения о кандидатах на должность 
Уполномоченного вносятся: 

1) не ранее чем за 60 календарных дней и не позднее чем за 30 
календарных дней до окончания срока полномочий предыдущего 
Уполномоченного – в случае истечения срока полномочий Уполно-
моченного;

2) в течение 15 календарных дней со дня досрочного прекраще-
ния полномочий Уполномоченного.

К предложению по кандидатуре для назначения на должность 
Уполномоченного прилагаются:

1) заявление кандидата о согласии на рассмотрение его канди-
датуры для назначения на должность Уполномоченного;

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

3) копия трудовой книжки, иных документов, подтверждающих 
трудовую деятельность кандидата;

4) копии документов, подтверждающих образование кандидата;
5) сведения о доходах кандидата, об имуществе, принадлежа-

щем ему  на праве собственности, и обязательствах имуществен-
ного характера;

6) документы, отражающие биографические сведения о канди-
дате и характеризующие его деловые качества;

7) согласие на обработку персональных данных.
5. В случае отказа Уполномоченным при Президенте Россий-

ской Федерации по защите прав предпринимателей в согласова-
нии предложенной Губернатором Ставропольского края кандида-
туры на должность Уполномоченного новая кандидатура Уполномо-
ченного должна быть предложена Губернатором Ставропольского 
края Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней со дня получения такого отказа.

Статья 4. Срок полномочий Уполномоченного

1. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет. 
2. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Упол-

номоченного более чем на два срока подряд.
3. Полномочия Уполномоченного прекращаются со дня истече-

ния срока его полномочий либо в случае досрочного прекращения 
полномочий Уполномоченного.

Статья 5. Досрочное прекращение полномочий 
 Уполномоченного

1. Полномочия Уполномоченного досрочно прекращаются в слу-
чае:

1) невыполнения или ненадлежащего выполнения Уполномочен-
ным обязанностей, нарушения ограничений и запретов, связанных 
с замещением государственной должности Ставропольского края;

2) возникновения (выявления) обстоятельств, препятствующих 
лицу, замещающему должность Уполномоченного, замещать госу-
дарственную должность Ставропольского края;

3) подачи Уполномоченным письменного заявления на имя Губер-
натора Ставропольского края о сложении своих полномочий;

4) смерти Уполномоченного.
2. Об обстоятельствах, влекущих в соответствии с пунктом 2 ча-

сти 1 настоящей статьи досрочное освобождение Уполномоченного 
от должности, Уполномоченный обязан письменно уведомить Губер-
натора Ставропольского края не позднее пяти рабочих дней со дня 
их наступления, если иное не предусмотрено законодательством 
Ставропольского края.

3. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномо-
ченного принимается Губернатором Ставропольского края по пред-
ставлению Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей либо по согласованию с ним.

4. В случае поступления представления Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного Гу-
бернатор Ставропольского края не позднее 10 календарных дней со 
дня поступления такого представления принимает решение о до-
срочном прекращении полномочий Уполномоченного.

5. В случае поступления информации о наличии обстоятельств, 
указанных в части 1 настоящей статьи, Губернатор Ставропольского 
края в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления дан-
ной информации обращается к Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей для по-
лучения согласия на досрочное прекращение полномочий Уполно-
моченного.

Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномочен-
ного принимается Губернатором Ставропольского края в срок не 
позднее 10 календарных дней со дня получения согласия Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей на досрочное прекращение полномочий Упол-
номоченного.

6. В случаях, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, 
Губернатор Ставропольского края не позднее 30 календарных дней 
со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного направляет Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей на со-
гласование новую кандидатуру на должность Уполномоченного.

Статья 6. Рассмотрение Уполномоченным жалоб

1. Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предпри-
нимательской деятельности, зарегистрированных на территории 
Ставропольского края, субъектов предпринимательской деятель-
ности, права и законные интересы которых были нарушены на тер-
ритории Ставропольского края (далее – заявитель), на решения или 
действия (бездействие) территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, иных органов, организаций, наде-
ленных федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающих 
права и законные интересы субъектов предпринимательской дея-
тельности на территории Ставропольского края, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, а также по-
рядком подачи и рассмотрения жалоб, принятия решений по ним, 
утвержденным Уполномоченным в соответствии с Федеральным за-
коном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

2. В случае установления факта нарушения прав заявителя Упол-
номоченный обязан принять меры в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом и настоящим Законом.

3. При рассмотрении жалоб Уполномоченный вправе привлекать 
экспертов, способных оказать содействие в их полном, всесторон-
нем и объективном рассмотрении.

Статья 7. Конфиденциальность при рассмотрении жалобы

1. До вынесения окончательного решения материалы, получен-
ные при рассмотрении жалобы, разглашению не подлежат.

2. Уполномоченный не вправе разглашать сведения, ставшие ему 
известными в процессе рассмотрения жалобы, без письменного со-
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гласия заявителя, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

Статья 8. Полномочия Уполномоченного

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе:
1) запрашивать и получать необходимые сведения, документы и 

материалы от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных лиц;

2) обратиться в суд с заявлением о признании недействительны-
ми ненормативных правовых актов, признании незаконными реше-
ний и действий (бездействия) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, иных органов, организаций, наде-
ленных федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, а также должностных лиц в слу-
чае если оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и 
действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нор-
мативному правовому акту и нарушают права и законные интере-
сы субъектов предпринимательской деятельности на территории 
Ставропольского края в сфере предпринимательской деятельно-
сти, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают 
иные препятствия для осуществления предпринимательской дея-
тельности;

3) направлять в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления мотивированные предложения о принятии норма-
тивных правовых актов (о внесении изменений в нормативные пра-
вовые акты или признании их утратившими силу), относящихся к 
сфере деятельности Уполномоченного;

4) направлять Губернатору Ставропольского края мотивирован-
ные предложения об отмене или о приостановлении действия пра-
вовых актов органов исполнительной власти Ставропольского края;

5) беспрепятственно посещать органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Уполномоченного, при предъявлении слу-
жебного удостоверения;

6) принимать в пределах своей компетенции с письменного со-
гласия заявителя участие в выездной проверке, проводимой в от-
ношении заявителя в рамках осуществления государственного кон-
троля (надзора) или муниципального контроля;

7) информировать правоохранительные и иные контролирую-
щие органы о фактах нарушения прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности на территории Ставро-
польского края;

8) участвовать в установленном порядке в проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края и экспертизы нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

9) направлять в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, должностным лицам мотивированные пред-
ложения о совершенствовании деятельности по осуществлению за-
щиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Ставропольского края;

10) участвовать в заседаниях Думы Ставропольского края, ее ко-
митетов и иных рабочих органов, в депутатских слушаниях и иных 
мероприятиях, организуемых Думой Ставропольского края, засе-
даниях Правительства Ставропольского края, коллегиальных ор-
ганов, создаваемых Губернатором Ставропольского края, Прави-
тельством Ставропольского края и органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края, заседаниях Общественной палаты Став-
ропольского края и ее рабочих органов по вопросам защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности на территории Ставропольского края и выступать на них с 
докладами;

11) организовывать совещания по вопросам защиты прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
на территории Ставропольского края с участием представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, иных органов и организаций;

12) создавать общественные советы при Уполномоченном;
13) поддерживать гражданские инициативы в области защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности на территории Ставропольского края;

14) в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159  – 
1596, 160 и 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти 
преступления совершены  в сфере предпринимательской деятель-
ности, а также статьями 171 – 172, 1731 – 1741, 176 – 178, 180, 181, 
183, 185 – 1854, 190 – 1992 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, без специального разрешения посещать учреждения и орга-
ны, исполняющие наказания на территории Ставропольского края;

15) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

Статья 9. Предоставление Уполномоченному информации

Руководители и иные должностные лица органов государствен-
ной власти, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления обязаны 
обеспечить прием Уполномоченного, а также предоставить ему за-
прашиваемые сведения, документы и материалы в срок, не превы-
шающий 15 календарных дней со дня получения соответствующе-
го обращения. 

Статья 10. Информирование о деятельности 
 Уполномоченного. Доклады Уполномоченного
 по вопросам защиты прав и законных интересов 
 субъектов предпринимательской деятельности 
 на территории Ставропольского края

1. Информирование о деятельности Уполномоченного осущест-
вляется путем подготовки, представления и опубликования:

1) ежегодного доклада о деятельности Уполномоченного, со-
держащего сведения о качественных и количественных показате-
лях, характеризующих результаты деятельности Уполномоченного, 
состояние дел в сфере защиты прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности на территории Ставрополь-
ского края, с оценкой условий осуществления предприниматель-
ской деятельности в Ставропольском крае, а также предложения о 
совершенствовании правового положения субъектов предпринима-
тельской деятельности на территории Ставропольского края в ча-
сти, относящейся к компетенции Уполномоченного (далее – еже-
годный доклад);

2) докладов по вопросам защиты прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности на территории Ставро-
польского края.

2. Ежегодный доклад направляется Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края и 
Общественную палату Ставропольского края не позднее 31  марта 
года, следующего за отчетным.

Ежегодный доклад размещается на официальном сайте Уполно-
моченного в информационно-телекоммуникационной сети «Ин тер-
нет» и публикуется в газете «Ставропольская правда» не позднее 
30  апреля года, следующего за отчетным.

3. Доклады по вопросам защиты прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности на территории Ставро-
польского края направляются Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Губер-
натору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края и Об-
щественную палату Ставропольского края в случае массового нару-
шения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Ставропольского края и иных случаях   
по инициативе Уполномоченного.

Статья 11. Аппарат Уполномоченного

Организационное, информационное, правовое и материально-
техническое обеспечение деятельности Уполномоченного осу-
ществляется по решению Губернатора Ставропольского края ап-
паратом Правительства Ставропольского края и (или) подведом-
ственным Правительству Ставропольского края государственным 
учреждением.

Статья 12. Общественные приемные Уполномоченного 
 и общественные представители Уполномоченного

1. Для оказания содействия в осуществлении полномочий Упол-
номоченного в муниципальных районах и городских округах Став-
ропольского края Уполномоченный вправе создавать общественные 
приемные Уполномоченного и назначать общественных представи-
телей Уполномоченного, которые осуществляют свою деятельность 
на общественных началах.

2. Общественные приемные Уполномоченного оказывают субъ-
ектам предпринимательской деятельности на территории Ставро-
польского края консультативную помощь по вопросам, относящим-
ся к компетенции Уполномоченного.

Общественные представители Уполномоченного осуществляют 
представительские и экспертные функции.

Общественными представителями Уполномоченного не могут 
быть лица, замещающие государственные должности, должности 
государственной гражданской службы или муниципальной службы, 
выборные муниципальные должности.

3. Положение об общественных приемных Уполномоченного и по-
ложение об общественных представителях Уполномоченного ут вер-
ждаются Уполномоченным.

Статья 13. Финансовое обеспечение расходов 
 на реализацию настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходов на реализацию настоящего 
Закона производится за счет средств бюджета Ставропольского 
края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год и пла-
новый период.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного 

вносятся не позднее 1 февраля 2015 года. Решение о назначении 
Уполномоченного принимается Губернатором Ставропольского края 
не позднее 10 календарных дней со дня согласования соответству-
ющей кандидатуры с Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2014 г.
№ 127-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании утра-
тившим силу пункта 13 статьи 2 Закона Ставрополь-
ского края «О приостановлении действия Закона 
Ставропольского края «О государственной под-
держке финансово неустойчивых сельскохозяй-
ственных организаций в Ставропольском крае» 
и отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края в связи с Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и 
внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О приостановлении действия Закона Ставрополь-
ского края «О государственной поддержке финан-
сово неустойчивых сельскохозяйственных органи-
заций в Ставропольском крае» и отдельных положе-
ний законодательных актов Ставропольского края 
в связи с Законом Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утратившим 

силу пункта 13 статьи 2 Закона Ставропольского края «О приоста-
новлении действия Закона Ставропольского края «О государствен-
ной поддержке финансово неустойчивых сельскохозяйственных ор-
ганизаций в Ставропольском крае» и отдельных положений зако-
нодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» и внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О приостановлении действия Закона Ставро-
польского края «О государственной поддержке финансово неустой-
чивых сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае» и 
отдельных положений законодательных актов Ставропольского края 
в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 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
18 декабря 2014 года
№ 1736-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившим силу пункта 13 статьи 2 
Закона Ставропольского края «О приостановлении 
действия Закона Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке финансово неустойчивых сель-
скохозяйственных организаций в Ставропольском 
крае» и отдельных положений законодательных ак-
тов Ставропольского края в связи с Законом Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и 
внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О приостановлении действия Закона Ставрополь-
ского края «О государственной поддержке финан-
сово неустойчивых сельскохозяйственных органи-
заций в Ставропольском крае» и отдельных положе-
ний законодательных актов Ставропольского края в 
связи с Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2013 год и на плановый пе-

риод 2014 и 2015 годов»

Статья 1
Признать утратившим силу пункт 13 статьи 2 Закона Ставрополь-

ского края от 10 декабря 2013 г. № 111-кз «О приостановлении дей-
ствия Закона Ставропольского края «О государственной поддерж-
ке финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций в 
Ставропольском крае» и отдельных положений законодательных ак-
тов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов» и внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О приостановлении действия Закона Ставропольского края 
«О  государственной поддержке финансово неустойчивых сельско-
хозяйственных организаций в Ставропольском крае» и отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского края в связи с 
Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» со дня его всту-
пления в силу.

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2014 г.
№ 128-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Ставропольского 
края «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
в Ставропольском крае»

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

тью 8 Закона Ставропольского края «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Став-
ропольском крае» 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
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
18 декабря 2014 года
№ 1735-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 8 Закона 
Ставропольского края «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Ставропольского края от 10 октября 

2013 г. № 80-кз «О государственной поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) проведение поисковой работы, направленной на выявление 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков за-

щитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без 
вести при защите Отечества;»;

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведе-

нии аварийно-спасательных работ.».

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

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2014 г.
№ 129-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 измене-

ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края» и 
в соответ ствии 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
18 декабря 2014 года
№ 1745-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты  Ставропольского края 

Статья 1
В приложении 2 «Таблица соответствия классных чинов государ-

ственной гражданской службы Ставропольского края должностям 
государственной гражданской службы Ставропольского края» к За-
кону Ставропольского края  от 01 августа 2005 г. № 45-кз «О поряд-
ке присвоения и сохранения классных чинов государственной граж-
данской службы Ставропольского края» строки 

«Уполномоченный при Губернато-
ре Ставропольского края по пра-
вам ребенка

действительный государствен-
ный советник Ставропольского 
края 1 класса

Уполномоченный при Губернато-
ре Ставропольского края по за-
щите прав предпринимателей

действительный государствен-
ный советник Ставропольского 
края 1 класса»

исключить.

Статья 2
Приложение «Коэффициенты кратности к размеру должностного 

оклада по ведущей должности государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края «главный специалист», замещаемой в ап-
парате Правительства Ставропольского края, для установления де-
нежного вознаграждения лиц, замещающих государственные долж-
ности Ставропольского края*» к Закону Ставропольского края от  
12 июля 2006 г. № 53-кз «О денежном вознаграждении лиц, замеща-
ющих государственные должности Ставропольского края» допол-
нить строками следующего содержания:

«181. Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае  7,0

182. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Ставропольском крае

7,0».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. 

№  98- кз «О статусе лиц, замещающих государственные должно-
сти Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 82:
а) часть 3 после слов «Губернатором Ставропольского края,» до-

полнить словами «Уполномоченный по правам ребенка в Ставро-
польском крае, Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Ставропольском крае»; 

б) подпункт «а» пункта 1 части 7 после слов «Ставропольского 
края,» дополнить словами «Уполномоченного по правам ребенка в 
Ставропольском крае, Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Ставропольском крае»;

в) подпункт «а» пункта 1 части 8 после слов «Ставропольского 
края,» дополнить словами «Уполномоченного по правам ребенка в 
Ставропольском крае, Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Ставропольском крае»; 

г) пункт 1 части 9 дополнить словами «, Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Ставропольском крае, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ставропольском крае»;

2) приложение «Перечень государственных должностей Ставро-
польского края*» после строки «Уполномоченный по правам чело-
века в Ставропольском крае» дополнить строками следующего со-
держания:

«Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставро-

польском крае».

Статья 4
В подразделе 1 раздела I приложения «Реестр должностей го-

сударственной гражданской службы Ставропольского края» к За-
кону Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Ставропольского 
края» строки «Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского 
края по правам ребенка» и «Уполномоченный при Губернаторе Став-
ропольского края по защите прав предпринимателей» исключить.

Статья 5
В разделе I приложения «Размеры должностных окладов госу-

дарственных гражданских служащих Ставропольского края» к За-
кону Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 13-кз «О должност-
ных окладах государственных гражданских служащих Ставрополь-
ского края» строки

«Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края 
по правам ребенка

12804

Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края 
по защите прав предпринимателей

12804»

исключить.

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
25 декабря 2014 г.
№ 130-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 декабря 2014 г. г. Ставрополь № 507-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 29 августа 

2011 г. № 340-п «Об организации перевозок 
пассажиров и багажа легковыми такси 
на территории Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  постановление  Правительства  Ставропольского  

края от 29 августа 2011 г. № 340-п «Об организации перевозок пас-
сажиров и багажа легковыми такси на территории Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. № 361-п и от 31 октября 
2012 г. № 425-п) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.2 слова «до 01 января 2013 года» исключить.
1.2. Пункт 21 после слова «министерству» дополнить словами «до-

рожного хозяйства и».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением под-
пункта 1.1 настоящего постановления.

Подпункт 1.1 настоящего постановления вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Рейтинг качества жизни 
Агентство «РИА Рейтинг» представило 
очередной рейтинг качества жизни населения 
в российских регионах. 

П
РЕДСТАВИТЕЛЬ Мини-
стерства по делам Се-
верного Кавказа Ольга 
Рухуллаева напомнила 
собравшимся, что 9 июля  

нынешнего года на парламент-
ских слушаниях в Совете Феде-
рации под руководством Ва-
лентины Матвиенко догово-
рились о разработке всеобъ-
емлющего федерального за-
кона «Об особо охраняемом 
эколого-курортном регионе 
РФ – Кавказские Минераль-
ные Воды». А 18 сентября ини-
циативу парламентариев под-
держал Президент России Вла-
димир Путин. 

Поскольку в подготовке 
столь сложного законопроек-
та задействованы многие ми-
нистерства и ведомства, коор-
динировать весь процесс пору-
чили недавно созданному Ми-
нистерству по делам Северно-
го Кавказа, где была органи-
зована специальная рабочая 
группа. В самом начале своего 
доклада о подготовке законо-
проекта Ольга Рухуллаева об-
ратилась к членам обществен-
ного совета:

- Наш министр Лев Кузне-
цов обязательно просил под-
черкнуть: «Мы считаем очень 
важным моментом, что появил-
ся такой совещательный обще-
ственный орган, с которым мы 
будем обсуждать все свои ини-
циативы, документы, проекты, 
направления работы, наиболее 
сложные вопросы. Надеемся и 
на вашу инициативу. Но, есте-
ственно, по принципу: если 
критикуешь - предлагай. Что-
бы наше общение было кон-
структивным». 

Развитию КМВ государство 
всегда уделяло повышенное 
внимание, отметила Ольга Ру-
хуллаева, однако сейчас вни-
мание государства этой тер-
ритории нужно особенно, по-
тому что Президентом России 
поставлена масштабная зада-
ча импортозамещения.

- А импортозамещение - это 
не только отечественная капу-
ста, но и наши курорты, наши 
санатории, - заметила Оль-
га Владимировна. - Нужно пе-
ренаправлять поток наших 
граждан, убеждать, что пол-
ноценный отдых и качествен-
ное санаторно-курортное ле-
чение они могут получить на 
наших курортах. Всемирно из-
вестные санатории Кавминвод 
обладают кадровым потенци-
алом и хорошо оснащены. Но 
время не стоит не месте: надо 
принимать решения по модер-
низации, по привлечению част-
ных инвестиций. В нынешней 
сложной бюджетной ситуации 
нужно находить пути для пар-
тнерства и двигаться вперед. 
Надо, чтобы граждане, кото-
рые прежде уезжали на евро-
пейские курорты, получали на 
Кавминводах не только каче-
ственное  лечение, но и адек-
ватный европейскому сервис. 
А в этом направлении нашим 
курортам еще предстоит раз-
виваться.

Как рассказала Ольга Рухул-
лаева, в рабочей группе Мини-
стерства по делам Северно-
го Кавказа созданы специаль-
ные подгруппы, для того что-
бы детально проработать три 
главных направления будуще-
го законопроекта. В первую 
очередь, это защита и охрана 
природных лечебных ресурсов 
Кавминвод, сохранение уни-
кальной атмосферы, инфра-
структуры городов-курортов. 
Предусматривается также со-

хранение режимов охраны при-
роды, но, как выразилась Оль-
га Рухуллаева, «с поправкой на 
текущий момент времени: где-
то их нужно ужесточить, где-то- 
смягчить».

Второй блок законопроекта 
– это развитие медицинского 
кластера: объединение суще-
ствующих курортных органи-
заций, новых оздоровитель-
ных объединений, которые бу-
дут на территории развивать-
ся. Кластер будет объединять 
и науку, и образование, и су-
ществующие оздоровительные 
организации, и инвесторов. То 
есть это будет многопрофиль-
ная, многослойная структура. 
Основная идея второго блока в 
том, чтобы на территории Кав-
казских Минеральных Вод мы 
могли создать инфраструкту-
ру высокотехнологичной ме-
дицинской помощи.

 Третья подгруппа занима-
ется вопросами корректировки 
взаимоотношений между орга-
нами власти, интеграции суще-
ствующей системы управления 
в те задачи по развитию КМВ, 
которые поставило руковод-
ство страны.

Пока разработана лишь кон-
цепция законопроекта и сфор-
мулирована только его черно-
вая редакция. В эти дни плани-
руется разместить рабочие ма-
териалы для обсуждения в се-
ти Интернет, а также  разослать 
черновой проект членам обще-
ственного совета Росимуще-
ства по Кисловодскому парку, 
поскольку парк является глав-
ной жемчужиной КМВ. 

- Будем ждать конструк-
тивной критики, - подчеркнула 
Ольга Рухуллаева.

Бывший глава администра-
ции Кавказских Минеральных 
Вод, а ныне председатель ко-
митета по развитию КМВ Об-
щественной палаты Ставро-
польского края Виталий Ми-
хайленко сразу озаботился, 
как в новом законопроекте бу-
дет представлена региональ-
ная и муниципальная власть, 
поскольку им придется очень 
плотно заниматься Кавмин-
водскими проблемами. 

Озабоченность Виталия Ми-
хайленко полностью разделил 
бывший мэр Кисловодска Вик-
тор Бекетов, избранный пред-
седателем общественного со-
вета по Кисловодскому парку.

- Безусловно, региональные 
и муниципальные власти будут 
обладать, как и сейчас, боль-
шим спектром полномочий и 
функций, - заверила предста-
витель Министерства по делам 
Северного Кавказа. – Но мы на-
мерены предложить в законо-
проекте, чтобы отдельные пол-
номочия, которые реализуются 
этими органами власти, про-
ходили согласование в феде-
ральных органах власти. Это 
нужно для того, чтобы сохра-
нялась концепция развития ре-
гиона. Я уверена, что мы будем 
находить компромиссы. 

Бывшая секретарь горкома 
КПСС Кисловодска, депутат кра-
евой Думы, а ныне помощник де-
путата Госдумы РФ Любовь Во-
лошина пожелала разработчи-
кам: «Хотелось бы, чтобы в но-
вом законе было побольше кон-
кретизированного материала и 
поменьше общих слов, «воды».

А Виктор Бекетов фактиче-
ски резюмировал: «Готовя этот 
закон, мы должны соблюдать 
основополагающий принцип 
«Не навреди!».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК. 

НЕ НАВРЕДИ!

Спустя 12 лет после обсуждения (в 2003 году) 
в двух чтениях в Государственной Думе России 
проекта федерального закона «Об особо 
охраняемом эколого-курортном регионе РФ – 
Кавказские Минеральные Воды» жизненно 
важный для курортного региона проект документа 
вновь оказался в центре внимания. Только на этот 
раз не законодателей, а членов общественного 
совета при Росимуществе по Кисловодскому 
лечебному парку, о заседании которого уже 
рассказывала «Ставропольская правда».

Д
ЛЯ его составления ис-
пользовались данные 
ряда министерств и ве-
домств (Росстата, Мин-
здрава, Минфина, Мин-

природы, ЦБ РФ) и открытых 
источников. Проводился ана-
лиз 61 показателя, в том чис-
ле уровень доходов, жилищ-
ные условия, обеспеченность 
объектами социальной инфра-
структуры, экология и климат, 
безопасность, демографиче-
ская ситуация, уровень обра-
зования.

Ставропольский край по 
сравнению с результатами про-
шлого года поднялся в рейтин-
ге на две строчки - с 31-го на 
29-е место. Но, например, по 
обеспеченности объектами со-
циальной инфраструктуры наш 
регион лишь на 76-м месте, по 
уровню доходов населения – на 
66-м месте, по уровню эконо-
мического развития – на 48-м. 

В то же время по экологиче-
ским и климатическим услови-
ям Ставрополье вошло в пятер-
ку лидеров наряду с Курской 
областью, Адыгеей, Красно-

дарским краем и Мордовией.
- Это значимое преимуще-

ство необходимо сохранять и 
приумножать, - прокомменти-
ровал министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды СК Андрей Хлопянов. - 
Благоприятная экосреда – важ-
нейшее условие для комфорт-
ной и здоровой жизни, воспи-
тания здоровых детей. 

Лидируют по многим пока-
зателям в рейтинге Москва и 
Санкт-Петербург. Единствен-
ным отрицательным фактором 
на фоне других регионов, кото-
рый негативно влияет на каче-
ство жизни в обеих столицах, 
является экология. 

В первую десятку также вхо-
дят такие экономически раз-
витые регионы, как Москов-
ская область, Республика Та-
тарстан, Краснодарский край, 
Белгородская, Воронежская, 
Тюменская, Нижегородская и 
Свердловская области. 

И. БОСЕНКО.
При содействии пресс-

службы минприроды края.
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I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 де-
кабря 2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 21 января 2015 г., – 19 января 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 26 января 2015 г., – 21 января 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 30 января 2015 г., – 23 января 2015 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00   (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 21 января 2015 г., 
26 января 2015 г., 30 января 2015 г. в 11.00 по местному времени по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества.

Проведение повторных торгов 21 января 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Рустамовой Э.Р.: жи-
лое здание – жилой дом площадью 73,70 кв.м, этажность – 1, Литер 
А и земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 700,00 кв.м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, 
пос. Джуца, ул. Комарова, 78.

Начальная цена продажи – 1275000 (один миллион двести семь-
десят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Саркисян Г.В.: жилое 

здание – жилой дом площадью 186,80 кв.м, этажность – 2, Литер А 
и земельный участок из земель населенных пунктов, домовладение 
площадью 312,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Советская, 156а.

Начальная цена продажи – 4179450 (четыре миллиона сто семь-
десят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Багдасарова А.А: 

транспортное средство марки ВАЗ 21070, год выпуска – 1998, 
тип ТС – седан, цвет – белый, идентификационный номер (VIN)  
ХТА210700Х1195893. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 42500 (сорок две тысячи пятьсот) ру-
блей.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
№ 4. Залоговое имущество должника – Иванчихиной С.Г.: жилое 

здание – жилой дом площадью 161,30 кв.м, этажность – 2, Литер 
АА1 и земельный участок из земель населенных пунктов, для приу-
садебного участка площадью 728,00 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Новый, 
ул. Мира, 37.

Начальная цена продажи – 2159000 (два миллиона сто пятьде-
сят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Ким О.А.: жилое зда-

ние – жилой дом площадью 104,80 кв.м, этажность – 1, Литер А и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, для эксплуатации 
индивидуального жилого дома площадью 393,00 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. 
Урицкого, 15.

Начальная цена продажи – 2006873 (два миллиона шесть тысяч 

восемьсот семьдесят три) рубля 80 копеек.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Нагорных П.Н. (На-

горных Н.В.): жилое помещение – трехкомнатная квартира площа-
дью 58,00 кв.м, этаж – 3. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 148/1, кв. 59.

Начальная цена продажи – 1013965 (один миллион тринадцать 
тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Мадатова Э.А: транс-

портное средство марки LADA211440-26, год выпуска – 2012, тип ТС 
– комби (хэтчбек), цвет – белый, идентификационный номер (VIN)  
Х7Y211440С0016052 (ТС на ходу, но в аварийном состоянии). Место-
положение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 172244 (сто семьдесят две тысячи две-
сти сорок четыре) рубля.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Омарова К.М. (Ома-

рова Г.И.): нежилое здание – столовая площадью 295,80 кв.м, этаж-
ность – 1, Литер А2 и земельный участок из земель населенных пун-
ктов, для размещения производственной базы площадью 822,00 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Левокумский район, с. Величаевское, пер. Чехова, 13в.

Начальная цена продажи – 1755547 (один миллион семьсот пять-
десят пять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Омарова Г.И.: мини-

пекарня, назначение – нежилое, площадь 71,6 кв.м, этажность – 1, 
Литер Б и земельный участок из земель населенных пунктов, для ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью 967,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Левокумский 
район, с. Величаевское, ул. Лермонтова, дом № 27.

Начальная цена продажи – 546082 (пятьсот сорок шесть тысяч 
восемьдесят два) рубля 50 копеек.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Похлебаева Н.Н.: 

жилое здание – жилой дом площадью 117,60 кв.м, этажность – 1, Ли-
тер А и земельный участок из земель населенных пунктов, для ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью 747,00 кв.м. Адрес 
(местоположение)  имущества: Ставропольский край, Грачевский 
район, с. Старомарьевка, ул. Ставропольская, 20.

Начальная цена продажи – 1176660 (один миллион сто семьдесят 
шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 10 копеек.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Егорова С.И.: нежи-

лое здание – административное здание общей площадью 1660,90 
кв.м, этажность – 4, подземная этажность – 1, Литер П и расположен-
ный под нежилым зданием Литер П земельный участок из земель на-
селенных пунктов площадью 2939,00 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе.

Начальная цена продажи – 32090737 (тридцать два миллиона де-
вяносто тысяч семьсот тридцать семь) рублей 65 копеек.

Сумма задатка – 1600000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Мелкумян С.А.: жи-

лое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 96,60 кв.м, 
этаж – 1 и земельный участок из земель населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства площадью 743,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Социалистическая, 2, кв. 2.

Начальная цена продажи – 1559495 (один миллион пятьсот пять-
десят девять тысяч четыреста девяносто пять) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 26 января 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Тарабановской Н.В.: 
нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 270,7 
кв.м, этаж – 2, номера на поэтажном плане: 55. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я Па-
раллель, дом № 5/3.

Начальная цена продажи – 7681153 (семь миллионов шестьсот 

восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят три) рубля 60 копеек.
Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Тарабановской Н.В.: 

нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 106,8 
кв.м, этаж – 2, номера на поэтажном плане: 56. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я Па-
раллель, № 5/3.

Начальная цена продажи – 3135921 (три миллиона сто тридцать 
пять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 60 копеек.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

Проведение торгов 30 января 2015 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Партнер»: сооружение – здание стационарной АЗС  
общей площадью 12,3 кв.м, литер А, адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, 
ул. Доватора, 338в, и земельный участок из земель населенных пун-
ктов – под строительство стационарной автозаправочной станции 
площадью 1173 кв.м, адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Доватора.

Начальная цена продажи – 6241020 (шесть миллионов двести со-
рок одна тысяча двадцать) рублей с учетом НДС.

Сумма задатка – 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей с 
учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лице-
вой счет для учета операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение федеральных государственных учреждений.

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделении Ставрополь 
г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001

не позднее 19 января 2015 г. - для участия в аукционе, назначен-
ном на 21 января 2015 г., не позднее 21 января 2015 г. - для участия 
в аукционе, назначенном на 26 января 2015 г. и не позднее 23 января 
2015 г. – для участия в аукционе, назначенном на 30 января 2015 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-

вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться 

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также порядок 

заключения договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Я принадлежу 
к поколению, детство 
которого было отравлено 
войной. Она отняла 
у нас самый счастливый 
период молодой жизни. 
Такое не забыть никогда.

Т
АК сложилась моя жизнь. В 
августе 1942 г. мы возвра-
щались с культстана брига-
ды № 2 колхоза им. Ленина, 
расположенной в восточной 

стороне села Новоселицкого.
При подходе к мосту через 

речку Журавку мы неожиданно 
встретились с группой мотоци-
клистов, одетых в черную форму, 
с засученными рукавами, в касках. 
На груди у них на ремнях висели 
автоматы. Это были передовые 
части немецких войск, разведка.

Рассматривая разложенную 
на мотоцикле карту, они гром-
ко на непонятном языке уточня-
ли дорогу к селу Чернолесско-
му и Буденновску. Мне запом-
нился их говор, он был лающим 
и неприятным на слух, особенно 
когда увидел их злобные, свер-
лящие ненавистью глаза, от ко-
торых веяло холодом.

Моторы мотоциклов работа-
ли тихо, страх обуял нас,  детей и 
родителей. Мы держались за ру-
ки и безмолвно наблюдали за не-
прошеными гостями.

У меня в памяти осталось, 
что птицы перестали над нами 
летать, а воды степной реки Жу-
равочки остановились, не шеве-
лились растущие на берегу ка-
мыши, неожиданно птица чибис 
поднялась и улетела. А горячий 
восточный ветер жег наполнен-
ные страхом глаза, во рту ста-
ло горько, хотелось пить. Глаза  
пристально смотрели на вися-
щие автоматы, и мы еще креп-
че сжимали мозолистые руки 
матерей. И только иногда, нару-
шая тишину, квакали лягушки, 
истинные хозяева реки.

Мы стояли не шевелясь, хо-
телось крикнуть, но страх пе-
рехватил горло, и ни одна сле-
зинка не выпала из наших дет-
ских глаз.

Немцы забрали у нас банку 
меда. Уходя и марая нашу зем-
лю коваными подошвами, стар-
ший крикнул: «Ахтунг, лечь на 

С
КОРО, совсем скоро придет 
день, когда мы отметим 70-ю 
годовщину Великой Победы… 
По самым скромным подсче-
там, тем людям, кто защитил 

мир от фашизма, в следующем, 
2015 году исполнится минимум 88 
лет, это те, кого призвали в действу-
ющую армию в победном 45-м. Тем, 
кто пережил суровые годы в оккупа-
ции, в тылу, тоже немало лет.  Это те 

люди, кто еще помнит и может рас-
сказать, как же на самом деле жили 
и воевали, как выживали и боролись 
с голодом, холодом и разрухой. Нам 
важно знать, как это было, мы хотим 
помнить!

В рубрике «Треугольный конверт» 
мы будем публиковать письма, вос-
поминания, рассказы и докумен-
ты той военной эпохи. В архиве ре-
дакции есть материалы, но мы об-

ращаемся к вам, уважаемые жите-
ли края: если у вас есть чем поде-
литься с читателями «Ставрополь-
ской правды», высылайте нам, что 
посчитаете нужным, по адресу: 
355008, г. Ставрополь, пр. К. Марк-
са, 15, «Ставропольская правда», 
или на электронную почту kont@
stapravda.ru с пометкой «Треуголь-
ный конверт». Можете звонить по те-
лефону (8652) 945-945.

НАМ ВАЖНО ПОМНИТЬ

Встречу не забыть

землю,  руки за спину! Шнель!»  
и  выстрелил из автомата в нашу 
сторону. Мы лежали и, плача, ве-
рили, что наши обязательно вер-
нутся и отомстят. 

Вот такой оказалась встре-
ча с врагом на нашей родной 
земле.

До встречи с немцами, пол-
часа назад, мы были свобод-
ные и счастливые. А сейчас, 
униженные, сгорбленные, с за-
плаканными глазами, медлен-
но направлялись в родное се-
ло. И только птица чибис по-
прежнему мирно спрашивала: 
«Чьи вы, чьи вы?», да маленькая 
птичка-пичужка, тихо пописки-
вая, спешила вернуться в свое 
гнездо.

Встретил нас дед Шуруп, 

живший на окраине села на ул. 
Больничной, выслушал и  ти-
хим басом произнес, что наши 
воины-земляки победят. «А ты, 
Валентин, запомни, - сказал он 
мне, - что найдутся люди, кото-
рые приблизят победу». Воен-
ное время шло медленно, бы-
ли холод и голод, но мы вери-
ли и ждали.

И долгожданный День Побе-

ды  наступил. Народ ликовал, но 
в памяти остались на всю жизнь 
фашистские морды в касках, 
кованые ботинки и автоматы на 
груди.

Долго шел после войны вос-
становительный период нашей 
любимой Родины. Люди отме-
чали свои трудовые победы, а 
дети оканчивали учебные за-
ведения, становились специ-
алистами и тоже принимали 
активное участие в создании 
материально-технической базы 
страны. Я по окончании  Москов-
ского инженерно-строительного 
института  был назначен началь-
ником Александровского меж-
колхозстроя.

Впервые спустя 20 лет после 
войны праздновали День Побе-
ды - это было 9 мая 1965 года. 
У памятника погибшим воинам 
вспоминали погибших и чество-
вали вернувшихся защитников 
Родины. Пророческие слова де-
душки Шурупова сбылись.

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВ,
заслуженный строитель РФ,

член Союза журналистов 
России. 

Подготовил 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
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Многих читателей 
«Ставропольской 
правды» волнует 
проблема безопасности 
в дни новогодних 
праздников. Вот какой 
комментарий редакция 
получила 
от пресс-службы ГУ МВД 
России по СК.

В
О ВРЕМЯ новогодних и 
рождественских праздни-
ков  полиция будет обеспе-
чивать охрану обществен-
ного порядка в местах 

массового пребывания граж-
дан: в цирках, дворцах культуры 
и спорта, парках и скверах на-
селенных пунктов, учреждени-
ях образования и на площадях .

Особое внимание новогод-
ним представлениям с участи-

ем несовершеннолетних, в том 
числе при проведении губер-
наторской елки в Ставрополе и  
Пятигорске. 

Места проведения празд-
ничных мероприятий будут 
ограничены переносными ме-
таллическими ограждениями, 
организован контролируемый 
пропускной режим с использо-

ванием металлодетекторов.
К охране правопорядка пла-

нируется привлечь свыше трех 
тысяч сотрудников органов вну-
тренних дел, 300 военнослужа-
щих внутренних войск, 500 ра-
ботников негосударственных 
охранных организаций, 800 
представителей общественно-
сти и 900 - казачества. 

Пресс-служба полицейско-
го ведомства также обращает-
ся к жителям и гостям Ставро-
полья: если в отношении вас со-
вершено преступление или вы 
стали свидетелем правонару-
шения, незамедлительно об-
ращайтесь в полицию по теле-
фонам 02, или 020 (с мобильно-
го телефона).

Подготовила 
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Инспекция Федеральной 
налоговой службы 
по Ленинскому району 
г. Ставрополя 
в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 
статьи 32 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (далее - 
Кодекс) информирует 
о внесении изменений 
в Кодекс, связанных 
с декларированием НДС, 
начиная с отчетности 
за I квартал 2015 года.

Н
АЧИНАЯ с налогового пе-
риода за I квартал 2015 го-
да на основании пункта 5.1 
статьи 174 Кодекса в нало-
говую декларацию по НДС 

включаются сведения, указан-
ные в книге покупок и книге про-
даж, в журнале учета получен-
ных и выставленных счетов-
фактур.

В новой форме налоговой 
декларации по НДС предусмо-
трены разделы, содержащие 
сведения из книг покупок, книг 
продаж, журналов учета полу-
ченных и выставленных счетов-
фактур (далее также - расши-
ренная налоговая декларация 
по НДС).

В соответствии с пунктом 3 
статьи 80 и пунктом 5 статьи 174 
Кодекса налоговая декларация 
по НДС должна представлять-
ся в электронной форме по те-
лекоммуникационным каналам 
связи (далее - ТКС) через опе-
ратора электронного докумен-
тооборота (далее - оператор 
ЭДО). Кроме этого, на основа-
нии пункта 5 статьи 174 Кодек-

са налоговая декларация, пред-
ставленная на бумажном носи-
теле, не считается представ-
ленной.

Лица, не являющиеся нало-
гоплательщиками, налогопла-
тельщики, освобожденные от 
исполнения обязанностей на-
логоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой нало-
га, не признаваемые налоговы-
ми агентами, в случае выстав-
ления и (или) получения ими 
счетов-фактур при осущест-
влении предпринимательской 
деятельности, должны на осно-
вании пункта 5.2 статьи 174 Ко-
декса представлять в налого-
вый орган в отношении указан-
ной деятельности журнал уче-
та полученных и выставленных 
счетов-фактур по ТКС через 
оператора ЭДО.

В связи с указанными изме-
нениями каждой организации 
и индивидуальному предпри-
нимателю - плательщикам НДС  
необходимо провести органи-
зационные мероприятия, свя-
занные с подготовкой к декла-
рационной кампании по НДС за 
1 квартал 2015 года.

Для этого необходимо про-
работать следующие вопросы:

- о возможности представ-
ления расширенной налоговой 
декларации с оператором ЭДО, 
с которым заключен соответ-
ствующий договор;

- о возможности подписания 
расширенной налоговой  декла-
рации по НДС электронной под-
писью;

- о возможности формиро-
вания расширенной налого-
вой декларации по НДС с раз-
работчиком учетной (бухгал-

терской) системы (программы)  
или  с  организацией, обслужи-
вающей данную систему.

Также с использованием 
онлайн-сервиса, размешенно-
го на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru, http://
npchk.nalog.ru), рекомендует-
ся провести проверку инфор-
мации о контрагентах, кото-
рая содержится в вашей учет-
ной (бухгалтерской) системе, на 
предмет правильности занесе-
ния в систему ИНН и КПП контр-
агентов.

Кроме того, ФНС России в 
целях сокращения рисков ре-
комендует представить нало-
говую декларацию по НДС за  
I квартал 2015 г. заблаговремен-
но, за 5 - 10 дней до 25.04.2015 
года, - установленного Кодек-
сом срока по представлению 
налоговой декларации по НДС 
за I квартал 2015 г.

Одновременно Федераль-
ная налоговая служба инфор-
мирует вас о том, что в соот-
ветствии со статьей 23 Кодекса 
лица, на которых возложена обя-
занность представлять налого-
вую декларацию в электронной 
форме, должны с 01.01.2015 г. 
обеспечить электронное вза-
имодействие с налоговым ор-
ганом по ТКС через оператора 
ЭДО. Налогоплательщики обя-
заны передать налоговому ор-
гану квитанцию о приеме до-
кументов (требования о пред-
ставлении документов или по-
яснений, а также уведомления 
о вызове в налоговый орган) в 
электронной форме в течение 
шести дней со дня их отправки 
налоговым органом.

Чтобы отдых был без ЧП

НАЛОГИ

ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПО НДС



ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ЛИМИТ -  «6+5»

Генеральный секретарь РФС Ана-
толий Воробьев одобрил высказыва-
ние министра спорта РФ Виталия Мут-
ко, который выступил против принятия 
в премьер-лиге нового лимита на ле-
гионеров «10+15». «На последнем засе-
дании исполкома РФС четыре человека 
проголосовали против такого лимита. 
Мы остались в меньшинстве, но уважа-
ем мнение большинства. Я уже не раз го-
ворил, что до домашнего чемпионата ми-
ра желательно дать игровую практику как 
можно большему количеству россиян. 
Поэтому, конечно, мы приветствуем вы-
сказывание Мутко, рады, что министер-
ство спорта придерживается такой пози-
ции. Оптимальный лимит - «6+5». В прин-
ципе, сама экономическая ситуация при-
ведет к тому, что сейчас сложно приобре-
тать легионеров. Понятно, что ведущим 
российским клубам необходимо укре-
пляться иностранцами, чтобы достойно 
выступать на международной арене. Но 
ведь есть команды, которые ставят перед 
собой гораздо более скромные задачи. 
Министерство спорта планирует отпра-
вить на рассмотрение в Государствен-
ную Думу проект закона, регулирующе-
го порядок привлечения иностранцев в 
российский спорт». Президент Олимпий-
ского комитета России Александр Жуков 
выразил мысль, что количество легионе-
ров в клубах вообще должно быть мини-
мальным. По его мнению, достаточно бу-
дет ограничить их число двумя-тремя.

ФИЛЬМ О СТРЕЛЬЦОВЕ

В Минске идут съемки сериала про 
легенду советского футбола Эдуарда 
Стрельцова. Действие картины охва-
тывает 1955 - 1964 годы. Исполнителем 
главной роли является Дмитрий Вла-
скин. Восьмисерийная лента выйдет в 
эфир весной будущего года. Белорус-
ский режиссер фильма Роман Гапанюк 
раскрыл некоторые секреты картины, 
снимающейся в Минске. Белорусский 
вокзал снимали на брестском вокзале. 
Московским судом стал суд в Смолеви-
чах, тот же, где год назад снимали сериал 
«Оттепель». Дисбат в фильме - на улице 
Лынькова. И это еще неполный перечень  
территорий. Первый стадион Стрельцо-
ва - на Боровой, музей авиации - там же. 
Некоторые сцены снимали в Норильске 
и Воркуте.

СТОИТ ЛИ МУЖЧИНЕ 
ВРУЧАТЬ ЦВЕТЫ?

Генеральный директор «Исполнитель-
ной дирекции спортивных проектов» 
Азат Кадыров заявил, что еще нет точ-
ной цифры мужчин, которые смогут вы-
ступить в новой дисциплине синхронного 
плавания на чемпионате мира по водным 
видам спорта в Казани. «О своих притя-
заниях на участие в этом виде высказы-
вались от 8 до 20 стран. Как вы знаете, 
изменения коснутся не только синхрон-
ного плавания. Смешанные пары будут 
выступать также в прыжках в воду. Речь 
идет о синхронных прыжках с трехме-
трового трамплина и 10-метровой выш-
ки. Казанцы первыми смогут оценить та-
кие дуэты в действии.  Кстати, с этим ре-
шением был связан целый ряд организа-
ционных вопросов. Кто должен выходить 
первым - мальчик или девочка; стоит ли 
мужчине вручать цветы во время цере-
монии награждения? После того как мы 
проговорили эти темы на чемпионате ми-
ра в Дохе, в международной организа-
ции согласились с нами и постановили, 
что эти моменты надо прописать в регла-
менте», - сказал Кадыров.

ИГРОПУЛО 
СОБИРАЕТСЯ В КАТАР

Тренерский штаб мужской сборной 
России по гандболу назвал расширен-
ный список кандидатов на попадание в 
состав команды на чемпионат мира, ко-
торый пройдет зимой 2015 года в Ката-
ре. Вызов на сборы, которые пройдут в 
Новогорске, получил 21 игрок. В Катар 
в итоге смогут поехать не более 18 че-
ловек. На конец декабря у российской  
команды запланирован ряд товарище-
ских встреч. В первом же своем офи-
циальном матче россияне сыграют с 
Саудовской Аравией 16 января. В рас-
ширенный список включен и 29-летний 
воспитанник ставропольского гандбола 
мастер спорта России международного 
класса Константин Игропуло, выступаю-
щий сейчас за немецкий «Фюксе». Игро-
пуло - чемпион России 2006, 2007, 2008 и 
2009 годов, чемпион Греции и Испании, 
участник Олимпийских игр 2008 года в 
Пекине, где забросил 36 мячей. Свою 
карьеру начал в 2000 году в ставрополь-
ском «Викторе-СКА».

В ФУТБОЛЕ ЕДИНЫЕ 
КУРСЫ ВАЛЮТ 

Футбольные клубы российской 
премьер-лиги выступили с меморанду-
мом «О мерах по поддержке професси-
онального футбола в условиях финансо-
вого кризиса». В частности, клубы высту-

пили с инициативой зафиксировать курс 
валют, в которых, как известно, получает 
зарплату большинство игроков лиги. Так, 
представители клубов достигли принци-
пиальной договоренности обратиться к 
футболистам, их агентам и иным пред-
ставителям с предложением установить 
единые курсы валют для расчетов по за-
работной плате, номинированной в дол-
ларах США или евро, в размере 1 дол-
лар США - 45 рублей; 1 евро - 55 рублей.

РЕКОРДСМЕНУ… 
103 ГОДА

Американский гольфист-любитель Гус 
Андреоне в возрасте 103 лет установил 
рекорд, во время турнира в Сарасоте по-
пав в лунку с одного удара. Игрок сде-
лал так называемый hole-in-one во вре-
мя прохождения 14-й лунки. Предыду-
щее достижение принадлежало 102-лет-
нему Элси Маклину, который добился по-
добного в 2007 году. «После моих ударов 
мячи постоянно попадают на место ря-
дом с лункой. Планирую играть в гольф 
сколько смогу. До тех пор пока могу взять 
в руки клюшку, буду играть», - сообщил 
Андреоне, играющий в гольф три раза в 
неделю. Для ветерана это восьмое попа-
дание в лунку с первой попытки. Впервые 
это ему удалось 75 лет назад.

МАЙК ТАЙСОН 
В РОЛИ ОТЕЛЛО

Известный американский боксер 
Майк Тайсон хочет сыграть роль Отел-
ло в экранизации одноименной пьесы 
Шекспира. По его словам, выступать на 
сцене театра для него трудная задача, и 
он хотел бы начать с работы на телеви-
дении. Тайсон снимался более чем в 55 
фильмах, где играл самого себя, в том 
числе в первой и второй частях фильма 
«Мальчишник в Вегасе». Еще две карти-
ны скоро выйдут в прокат. Тайсон, кото-
рый был абсолютным чемпионом мира 
в 1987 - 1990 годах, впоследствии полу-
чил несколько судимостей. В 1992 году он 
был осужден за изнасилование и провел 
три года в тюрьме. В 1997 году во вре-
мя боя с Эвандером Холифилдом он от-
кусил кусочек уха своего соперника, за 
что был на год лишен боксерской лицен-
зии и оштрафован на три миллиона дол-
ларов. В 1998 году боксера приговори-
ли к 3,5 месяца лишения свободы за из-
биение, в 2006 году дали сутки тюрьмы 
за употребление наркотиков и вождение 
автомобиля в состоянии наркотического 
опьянения, в 2009 году арестовали за из-
биение репортера.

ФАНАТАМ «ЮГА» 
ТАКОЕ И НЕ СНИЛОСЬ
Сразу же по окончании футбольно-

го года 2013/14 в зоне «Восток» второ-
го дивизиона портал OneDivision.ru со-
общил о достижении одного из фана-
тов ФК «Иртыш», который  совершил 13 
выездов в такие города, как Омск, Бла-
говещенск, Новосибирск, Чита, Якутск, 
Братск, Комсомольск-на-Амуре, Южно-
Сахалинск. На днях из Иркутска  пришла 
новая информация. Парни подвели ито-
ги 2014 года. Так, самыми массовыми по-
лучились выезды к «заклятым друзьям» в 
Читу: дважды иркутянам удавалось вы-
везти по 28 человек. Отдельно стоит упо-

мянуть самых главных выездных фанатов 
«Байкала»: двое неразлучных болельщи-
ков оформили по восемь «вояжей» и пре-
одолели за любимой командой 14951 км. 

САМАЯ КРАСИВАЯ 
В МИРЕ ДЕВОЧКА

Дочь бывшего футболиста сборной 
России Руслана Пименова 9-летняя Кри-
стина, признана самой красивой в мире 
девочкой, утверждает английское изда-
ние Mirror. Свою модельную карьеру де-
вочка начала в 3-летнем возрасте. Тог-
да мать Кристины, бывшая модель Гли-
керия Широкова, сделала профессио-
нальную фотосессию дочери, а снимки 
отправила в известное модельное агент-
ство под названием President Kids. Кри-
стина уже успела поучаствовать в пока-
зах Dolce&Gabbana, сняться для облож-
ки детской версии журнала Vogue, рекла-
мы Roberto Cavalli и Benetton, стать ли-
цом детских сладостей Kinder. У нее бо-
лее 315 тысяч подписчиков в Instagram и 
более двух миллионов в Facebook. Стра-
нички девочки в социальных сетях ве-
дет ее мама. Девочка успешно занима-
ется художественной гимнастикой и в 
прошлом году стала призером турнира 
«Алина-2013».

ПЛЮС ОДИН, 
МИНУС ПЯТЬ

Мы уже сообщали, что ФК «Динамо 
ГТС» заключил контракт с  футболистом 
ФК «Таганрог» полузащитником Сергеем 
Чернышевым. Но не только этим приоб-
ретением отметился в течение декабря 
ставропольский клуб. Из его заявки ис-
ключено сразу несколько игроков: напа-
дающие Азамат Ташев, Александр Заро-
ченцев и Азамат Курачинов, полузащит-
ник Владимир Саверский и защитник 
Александр Ярковой.

ЖЕНЩИНАМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН

Женщина, арестованная в столи-
це Саудовской Аравии Эр-Рияд, пере-
оделась в мужчину, чтобы посетить игру 
между командами «Эль-Шабаб» и «Эль-
Этихад». Согласно законодательству 
ближневосточной страны посещение 
спортивных мероприятий разрешено 
только мужчинам, тогда как большинство 
других аспектов повседневной жизни 
равно доступно для обоих полов. Пред-
ставитель полиции не сообщил, будут ли 
предъявлены женщине какие-то обвине-
ния, но сказал, что этот инцидент будет 
тщательно рассмотрен в соответствую-
щих органах.     

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воздух. 5. Пороша. 9. Инжир. 12. Ли-
липут. 13. Осколки. 14. Ружье. 15. Данте. 16. Износ. 17. Кика-
бидзе. 18. Искус. 21. Млада. 24. Опушка. 25. Йогурт. 26. Уксус. 
30. Карло. 33. Поговорка. 36. Ижица. 37. Радар. 38. Тодес. 39. 
Устрица. 40. Табаков. 41. Ранчо. 42. Склока. 43. Ваниль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Орленок. 3. Дюплекс. 4. Хитрук. 5. Про-
езд. 6. Реквием. 7. Шаланда. 8. Оладьи. 10. Жожоба. 11. Фие-
ста. 19. Свояк. 20. Урубу. 22. Лауда. 23. Дятел. 26. Уникум. 27. 
Свисток. 28. Спасибо. 29. Гвидон. 30. Карабин. 31. Радикал. 
32. Отрава. 34. Гитара. 35. Ростов.

ЖИТЕЛЬ КАНАДЫ 
ВЫИГРАЛ 
МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ 
В РОЖДЕСТВО

В Канаде неизвестный вы-
играл один миллион канад-
ских долларов, что эквива-
лентно 860 тысячам долла-
ров США, в рождественском 
розыгрыше популярной лоте-
реи «6 из 49». Об этом сооб-
щили представители ассоци-
ации Atlantic Lottery.

Имя победителя пока неиз-
вестно. По словам представите-

ля лотереи, установлено только, 
что счастливый билет был куплен 
в округе Кэйп-Брентон в провин-
ции Новая Шотландия.

Atlantic Lottery проводит ро-
зыгрыши на территории Канады 
с 1976 года. За это время сум-
ма выигрышей превысила пять 
миллиардов канадских долла-
ров. Как заметили в ассоциации, 
традиционно больше всего выи-
грышей приходится на провин-
цию Нью-Брансуик, расположен-
ную рядом с Новой Шотландией.

ПОЛИЦИЯ 
ГОНКОНГА ПРОСИТ 
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, 
РАССЫПАВШИЕСЯ 
ИЗ ФУРГОНА

Полиция Гонконга призы-
вает жителей вернуть день-
ги, которые были разброса-
ны в результате ДТП на глав-
ной дороге при транспорти-
ровке 68 млн долларов США. 

Порядка 4,5 млн $ было утеря-
но после инцидента.

По словам очевидцев, банк-
ноты разлетелись по всей доро-
ге. Некоторые люди, оказавшие-
ся поблизости, начали выходить 
из машин и собирать деньги,  до 
того как на место происшествия 
подоспела полиция.

Полиция заявила о том, что 
невозврат банкнот будет счи-
таться «серьезным нарушени-
ем», сообщает CA-News.

ДТП произошло в полдень 
на одной из самых оживленных 
трасс Гонконга, когда из грузови-
ка при столкновении с автомоби-
лем начали вываливаться пачки с 

деньгами. Около 68 млн $ в гон-
конгских долларах стали добы-
чей прохожих и автомобилистов.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ГРИБОЧКИ

По данным ученых, в Ми-
ровом океане находится бо-
лее 250 тысяч тонн пластико-
вых отходов, утилизация ко-
торых представляет серьез-
ную проблему, над решени-
ем которой работают многие 
исследователи. Австрийский 
дизайнер Катарина Унгер со-
вместно с учеными из Утрехт-
ского университета разрабо-
тала систему, которая по-
зволяет превращать пластик 
в съедобные грибы, пишет 
hitech.newsru.com со ссыл-
кой журнал «Популярная ме-
ханика».

Настольная система, создан-
ная Унгер и ее коллегами, пред-
ставляет собой фабрику для вы-
ращивания двух видов грибов, 

которые способны перерабаты-
вать полиуретан и при этом мо-
гут быть употреблены в пищу. 
Для преобразования пластмас-
сы в пищевой продукт ее поме-
щают в камеру, где ультрафио-
летовое излучение стерилизу-
ет материал и запускает про-
цесс деградации. Затем пла-
стик помещают в капсулу, изго-
товленную из агара, добавляют в 
нее грибницу, и пластмасса пре-
вращается в пушистую грибную 
массу.

В настоящее вре-
мя процесс перера-
ботки пластика в 
грибнице занимает 
несколько месяцев, 
но исследователи 
работают над уско-
рением процесса за 
счет оптимизации 
условий роста. От-
мечается также, что 
с помощью пищевых 
добавок в агар гри-
бам можно придать 
различный вкус. По 

словам самой Унгер, грибы име-
ют нейтральный вкус.

The Wired, впрочем, отмеча-
ет, что исследовательница про-
бовала эти грибы на свой страх 
и риск, и ученым еще предстоит 
убедиться в безопасности упо-
требления данного продукта в 
пищу. Издание также указыва-
ет на тот факт, что разработка 
вряд ли найдет массовое при-
менение.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Зада-
ние военнослужащему. 9. Имен-
но этот поэт XIX века был одним 
из лучших боксеров своей стра-
ны. 10. «Радуга» среди химиче-
ских элементов. 11. В армянской 
мифологии - богиня-мать, боги-
ня плодородия и любви. 12. Ак-
тер, проведший наедине с К. Бе-
синджер целых «9 1/2 недель». 
13. В поле не воин. 14. Группа, 
исполнившая песню «Возьми  
мое сердце». 16. Глубокий уча-
сток реки. 18. Летучая мышь. 21. 
Марка итальянского автомоби-
ля. 23. Искушенный Мефисто-
фелем. 24. Здесь река встре-
чается с морем. 25. Озеро в Ка-
захстане. 26. Снежная дама. 28. 
Эпическая песня карелов и фин-
нов. 30. Возможность, которую 
нельзя упускать. 31. Направле-
ние в искусстве, стиль. 33. Ку-
рорт в Крыму. 35. Место для ог-
ня. 36. Счастливое стечение об-
стоятельств. 38. Превышение 
расходов над доходами. 39. По-
печительница. 40. Бог веселья, 
пиров, наслаждения в славян-
ской мифологии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мать де-
вы Марии. 2. Тулуп, шуба из ко-
роткошерстных шкур мехом на-
ружу. 3. Как звали «воробышка 
Парижа»?. 4. Персонаж  пове-
сти  Гоголя  «Ночь  перед  Рож-
деством». 5. Водка, выгнанная 
из сахарного тростника, пато-
ки, риса или изюма. 7. Корм для 
сельскохозяйственных живот-
ных. 8. Официальная спортив-
ная форма в женском пляжном 
волейболе. 15. Недостаток это-
го гормона приводит к сахарно-
му диабету. 17. Кормовая куль-
тура. 19. Линейка или цифер-
блат с делениями. 20. Пустыня 
в Перу со знаменитыми геогли-
фами. 21. Максимально произ-
водимое впечатление. 22. Древ-

негреческий поэт, с именем ко-
торого связана легенда о чудес-
ном спасении его дельфином. 
27. Название картошки в Бело-
руссии. 29. Инструмент учите-

ля. 30. Горная выработка. 32. 
Люди одного круга. 34. Много-
дневная автогонка. 36. След от 
звериных зубов. 37. Горы в Юж-
ной Америке.

КРОССВОРД

СУД ДА ДЕЛО

«ВОПРОС» НА 500 ТЫСЯЧ
Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней женщины-

адвоката, которая подозревается в покушении  на мошенниче-
ство, сообщила пресс-служба  СУ СКР по краю. По данным след-
ствия, она убедила клиентку, что может «решить вопрос» о пере-
квалификации уголовного дела в отношении ее сына на другую 
статью УК  РФ, предусматривающих менее строгую меру наказа-
ния. За это адвокат получила от женщины  500 000 рублей и сра-
зу  была задержана.

ДЕЛО  ЛИПОВОГО ЧАСОВЩИКА
Возбуждено уголовное дело в отношении  жителя краевого 

центра, подозреваемого в даче взятки полицейскому, сообщи-
ла пресс-служба  СО по Промышленному району  Ставрополя СУ 
СКР по краю. По данным следствия,  подозреваемый, желая из-
бежать  уголовной ответственности  (он реализовывал контра-
фактные часы с использованием логотипов известных брендов), 
передал начальнику одного из отделений УМВД России по Став-
рополю  взятку в 200 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«УТАИЛ» 18 МИЛЛИОНОВ
Сотрудниками управления экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции ГУ МВД России по  краю выявлен факт 
уклонения от уплаты налогов руководителем одного из региональ-
ных предприятий, осуществляющих оптовую торговлю горюче-
смазочными материалами. Установлено, что он представил в на-
логовую службу декларации, содержащие заведомо ложные сведе-
ния. Общая сумма неуплаченных предприятием налогов за два года 
составила более 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, 
сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по СК.

А. ЗАГАЙНОВ.

ИНФО-2014

ПРИСТАВЫ - ДЕТЯМ
В Кисловодском дельфинарии при участии работников УФССП 

России по краю прошла благотворительная акция для детей, на 
содержание которых горе-родители не платят алименты. На бес-
платное представление   в дельфинарий пригласили 15 ребят, их 
мам и бабушек. Каждому из детей недобросовестные отцы за-
должали около 100 тысяч рублей. 

- Родители зачастую не могут обеспечить своих детей про-
дуктами питания и вещами первой необходимости, не говоря 
уже о подарках или развлечениях. Но главное - дети алимент-
щиков обделены вниманием, заботой и поддержкой со стороны 
самых близких людей. Каждый раз, проводя подобные встре-
чи, работники службы судебных приставов стараются привлечь 
внимание к проблеме неуплаты алиментов, - прокомментиро-
вал ситуацию главный судебный пристав Ставрополья Николай 
Коновалов.

Т. ЧЕРНОВА. 

ИГРЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ
На базе школы № 29 краевого центра состоялся второй этап 

спартакиады для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.   Девять команд детских домов края соревнова-
лись в мини-футболе и стритболе, волейболе и настольном тен-
нисе, шахматах и шашках. Как рассказали пресс-службе  губер-
натора СК, лучшей стала команда детского дома № 1 «Колосок», 
у детского дома № 2 «Золотой ключик»  второе место, у  специ-
альной (коррекционной) школы-интерната № 14 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья - третье место. Они награждены  ди-
пломами  и отмечены ценными подарками. 

ПОДАРКИ ДЕТЯМ НОВОРОССИИ 
Учащиеся кадетской школы имени генерала А. Ермолова кра-

евого центра присоединились к акции, проводимой шефами  - 
Ставропольским казачьим обществом «Станица Казанская» и 
Ставропольской и Невинномысской епархией. Цель акции - сбор 
подарков для  школы и детских садов Новороссии к новогодним 
и рождественским праздникам.

С. ВИЗЕ.

 Казачий и общевойсковой кадетские классы ермоловцев 
    за подготовкой поздравлений детям Новороссии.

В подворотне:
- Сигареты есть?
- Нет.
- А если найду?
- Значит, тренер по боксу 

зря тратил на меня время...

- Бедный парень, до сих пор 
не женился!

- Богатым будет!

Самый лучший натюр-
морт, который я видел в 
своей жизни, - это вид на 
открытый предновогодний 
холодильник.

Такое чувство, что редак-
торы телеканалов составля-
ют программу так: «Это хоро-
ший фильм. Ставим его на час 
ночи».

Женский голос по теле-
фону:

- Алло! Ваня?
- Это не Ваня, это его же-

на Люся.
- Люсенька! Поздравляю! 

Ты скоро станешь мачехой!

Жена заподозрила нелад-
ное, когда у меня две банки пи-
ва, купленные при ней, не за-
канчивались 4 часа...

Хочу - слушаю жену, не 
хочу - лежу в травматоло-
гии.

«Я вас… люблю…», - сказа-
ла, потупив свои прекраные 
глазки, колбасе, сыру, ветчи-
не, тортику, беляшикам сидя-
щая на диете прекрасная прин-
цесса и заплакала…

Носить белье наизнанку 
- дурная примета. Особен-
но когда вы возвращаетесь 
с корпоратива под утро, а на 
пороге вас встречает муж.

В магазине бытовой техни-
ки:

- Мужчина, успокойтесь, это 
наш кассовый аппарат! Он не 
продается!

- Мам! Она кусается!
- А я тебе говорила - не 

женись…

- Елена и Александр! Прими-
те этот конверт в качестве сва-
дебного подарка!

- О! Какой тяжеленький!
- Конечно! Там же утюг.

Сегодня в магазинчик на 
заправке зашел мужик, ку-
пил большой пакет семечек 
и с облегчением выдал:

- Все, теперь в машине бу-
дет тихо!

В связи с плясками курса 
валют народ зашевелился и на 
всякий случай стал свои сбере-
жения тратить. Кто-то наконец  
квартирку взял, перестав ме-
лочно копаться и перебирать. 
Кто-то машину поменял. Одна 
знакомая две норковые шубы 
себе прикупила.

Сижу теперь и не знаю, вро-
де бы надо тоже копейки свои 
пристроить, только куда? Про-
ездной что ли на год на трам-
вай себе купить?
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