
Гибнет «зеленое 
ожерелье» КМВ

Около ста гектаров зеленых насажде-
ний повредил на днях пожар на Джиналь-
ском хребте, между поселком Подкумок 
и Кисловодском. Как рассказали местные 
жители, огонь, подгоняемый сильным ве-
тром, пошел от дач, расположенных на-
против поселка. Видимо, кто-то после пик-
ника не загасил костер или решил выжечь 
прошлогоднюю сухую траву...  

И Кисловодский лесхоз, и местные по-
жарные пытались остановить огонь, но 
без особого успеха. Эффективная пожар-
ная охрана «зеленого ожерелья» городов-
курортов, к сожалению, не налажена. На 
сегодняшний день даже  границы город-
ских лесов не определены: не проведено 
межевание, леса не поставлены на када-
стровый учет.

н. близнЮК.
Фото автора.

Учатся МУзейщиКи    
В рамках XII  грантового  конкурса «Ме-

няющийся музей в  меняющемся мире» 
Благотворительный фонд  В. Потанина за-
пускает серию бесплатных  информацион-
ных  семинаров для потенциальных заяви-
телей «От идеи к проекту. Проект как  спо-
соб изменения ситуации».  Завтра в Став-
рополе на базе  Центра   дополнительно-
го образования культуры начинается двух-
дневный семинар-практикум для руково-
дителей и специалистов  государственных 

и муниципальных музеев Южного и Севе-
ро-Кавказского  федеральных округов, ко-
торым предоставляется возможность бли-
же познакомитья с новейшими методами 
проектной технологии музейной деятель-
ности. Московские эксперты расскажут об 
инновациях в сфере музейного проекти-
рования,   приоритетах и критериях от-
бора конкурса,  познакомят с успешны-
ми проектами - победителями   прошлых 
лет. Практическая часть семинара включа-
ет  тренинг по проектной работе.  

н. бЫКоВа.    

Патент для 
иностранцеВ

Специалисты УФМС России по краю 
встретились в Пятигорске с представите-
лями национальных диаспор, чтобы разъ-
яснить некоторые вопросы миграционно-
го законодательства. Об этом сообщили 
в пресс-службе ведомства. В частности, 
специалисты рассказали о том, что ино-
странные граждане, которые приехали в 
Россию в порядке, не требующем полу-
чения визы, и достигшие 18-летнего воз-
раста, могут осуществлять трудовую дея-
тельность у юридических или физических 
лиц только на основании патента. Кроме 
того, представители национальных диа-
спор получили информацию о необходи-
мом списке документов для оформления 
патента, сроках действия и переоформле-
ния патентов, а также нарушениях, за ко-
торые вводится административная ответ-
ственность.

а. серГееВа.

история наших Побед
По всей стране прошли встречи во-

лонтеров зимних Олимпийских и Пара-
лимпийских игр в Сочи. Повод  собрать-
ся был замечательный - год с начала этих 
исторических событий. В нашем крае ме-
роприятие под названием «История на-
ших побед «Сочи - 2014»  организовал во-
лонтерский центр Пятигорского государ-
ственного лингвистического университе-
та «Профи-соци-лингва». 

Волонтеры делились приятными вос-
поминаниями, рассказывали олимпий-

ские истории, а на память получили наруч-
ные часы от организаторов и почетных го-
стей праздника, представителей оргкоми-
тета «Сочи - 2014». В конце встречи все же-
лающие отправились в фотостудию уни-
верситета, чтобы сфотографироваться с 
атрибутами Игр. А вечером для ребят про-
вели экскурсию по Пятигорску.

В краевом Центре молодежных проек-
тов рассказали, что на встречу приехали 
более 150 волонтеров из Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска, Ставрополя, 
Нальчика, Великого Новгорода и других 
городов. Напомним, что «Профи-соци-
лингва» - единственный в СКФО волонтер-
ский центр. В нем подготовили для рабо-
ты на Играх около тысячи добровольцев 
из 55 регионов России.

т. черноВа.

План  отКрЫт 
для Предложений

На Ставрополье опубликован план пер-
воочередных мер, направленных на обе-
спечение устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в регионе 
в 2015 году, сообщает пресс-служба гу-
бернатора.

Напомним, он был утвержден нака-
нуне на совещании, которое провел гла-
ва региона  Владимир Владимиров. В об-
суждении приняли участие члены краево-
го правительства, руководители органов 
исполнительной власти Ставрополья, де-
путаты краевой Думы, главы муниципаль-
ных образований, представители деловой 
общественности. Документ размещен на 
официальном сайте губернатора Ставро-
польского края  в разделе «Документы». 
С ним можно ознакомиться, перейдя по 
ссылке http://www.gubernator.stavkray.ru/
upload/iblock/d6c/d6c0e3377c5dcb9a87ae
f112d8f227f8.doc. Напомним, что соглас-
но установке Владимира Владимирова, в 
план могут вноситься изменения и допол-
нения, в том числе от представителей об-
щественности. Соответствующие пред-
ложения можно направлять в министер-
ство экономического развития Ставро-
полья по электронному адресу plan2015@
stavinvest.ru.

л. КоВалеВсКая.
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Цена 7 рублей

У
СлУгА очень удобная. С 
помощью «личного ка-
бинета» можно получить 
информацию о количе-
стве пенсионных баллов 

и длительности стажа, учтен-
ных на индивидуальном сче-
те гражданина в ПФР, полу-
чить подробную информацию 
о периодах трудовой деятель-
ности, местах работы, размере 
начисленных работодателями 
страховых взносов. Кроме то-
го, здесь же  можно получить 
информацию о добровольных 
взносах по софинансированию 
пенсионных накоплений, а так-
же записаться на личный при-
ем, заказать какой-либо доку-
мент и многое другое.

«личный кабинет» доступен 
только тем, кто зарегистриро-
ван на портале государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) 
и имеет там подтвержденную 
учетную запись. 

«личный кабинет» будет 
еще дорабатываться. В тече-
ние этого года планируется 
ввести сервисы подачи заяв-
лений о назначении пенсии, 

чтобы ответить 
на этот вопрос, мы  
с фотокорреспондентом  
побывали 
в ставропольском 
государственном 
музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве. Как раз
в эти дни здесь идут 
завершающие работы 
по реконструкции  
скелета южного слона. 
напомним, что находка 
была обнаружена в 2007 
году и получила нежное 
имя нюся. 

б
лАгОДАРя использова-
нию современных ма-
териалов и технологий 
группе специалистов - 
скульпторам, дизайне-

рам, архитекторам - удалось 
не только «собрать» предста-
вителя далеких времен, но и 
предложить гостям стать сви-
детелями этого почти магиче-
ского действа. И, надо сказать, 

культура

КаК поживает слон?

публика этим охотно восполь-
зовалась: ежедневно в музей 
приходят и взрослые, и дети, 
чтобы лично увидеть, как ста-
вят великана на ноги. В день 
здесь бывает около тысячи лю-
бопытствующих! 

Прогуливаясь вокруг слона, 
конечно, восторгаемся  его мо-
щью. О последних этапах сбор-
ки скелета рассказала палеон-
толог, кандидат биологических 
наук Анна Швырева:

- Сначала мы собрали ме-
таллический каркас, на него 
навесили позвоночник, потом 
таз, череп. Сейчас идет работа 
с бивнями.  Мы их отреставри-
ровали, но оказалось, что  кон-
цы сильно подняты вверх - при-
ходится исправлять. Поэтому 
сегодня  открыли «стоматоло-
гический кабинет» для слона. А 

в последующие дни займемся 
навешиванием конечностей. И 
тогда останется только «приче-
сать» Нюсю - сделать для нее 
подиум и представить ее во 
всей красе публике.

Точную дату второго рожде-
ния Нюси специалисты не на-
зывают, но обещают, что она 
«встанет на ноги» в конце фев-
раля. Ставропольский музей-
заповедник станет единствен-
ным в мире музеем, одновре-
менно экспонирующим двух 
ископаемых слонов.

- я очень волнуюсь и в то же 
время чувствую удовлетворе-
ние от работы, - поделилась 
Анна Швырева. - Этого момен-
та мы ждали семь лет!

лУсине Варданян.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО. 

В
еДОМСТВО предлагает возложить пол-
номочия по сбору материалов о дорожно-
транспортных происшествиях, в резуль-
тате которых участникам не причинены 
телесные повреждения, на страховые 

компании, где застрахованы транспортные 
средства. 

По информации гИБДД, только в Ставро-
поле ежедневно происходит около 60 ДТП. В 
половине случаев, которые квалифицируются 
как незначительные, можно обойтись без вы-
езда инспекторов, тем самым освободив их 
от траты служебного времени на передвиже-
ние по заторам и составление процессуаль-
ных документов.

У депутатов Василия Бондарева, Олега гу-
бенко, Сергея Чурсинова, Сергея Сауткина, 
Сергея Шевелева, Константина Сиротинско-
го возникло немало вопросов, в частности: как 
будут оформляться мелкие ДТП без участия 
инспекторов, в случае если у сторон возник-
ли разногласия? Что делать, когда ДТП прои-
зошло в небольшом населенном пункте, где 

нет представителей страховых компаний? Как 
не создать условия для мошенников, а также 
избежать удорожания ОСАгО из-за необходи-
мости увеличения штата сотрудников в стра-
ховых компаниях? 

- Иногда из-за незначительного ДТП дви-
жение на дорогах парализуется, и не только 
пострадавшим, но и всем остальным прихо-
дится ждать приезда инспекторов ДПС. Наша 
основная цель - облегчить дорожное движе-
ние, но для выхода в госдуму с законодатель-
ной инициативой необходимо все тщательно 
проработать, чтобы соблюсти законные пра-
ва всех сторон, - подытожил обсуждение гла-
ва комитета Петр Марченко.

Депутаты решили продолжить работу над 
законодательной инициативой с учетом всех 
прозвучавших в ходе совещания мнений и 
предложений, а также опыта территорий, где 
подобные начинания уже реализуются.

л. КоВалеВсКая.

В ожидании инспектора дпс

В комитете думы  края по безопасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству под председательством Петра 
Марченко состоялось рабочее совещание, на котором обсуждалась 
инициатива краевого управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения о внесении изменений в Федеральный 
закон «об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

проблемы апк

В 
георгиевском районе 
он ознакомился с ра-
ботой  ООО «Новозаве-
денское», где занима-
ются интенсивным са-

доводством. Как рассказал 
генеральный директор хо-
зяйства Юрий лысых, в кон-
це прошлого года заложено 
дополнительно 160 гектаров 
под яблони различных сор-
тов. Высажено более 180 ты-
сяч саженцев. государствен-
ная поддержка этому сель-
хозпредприятию на возмеще-
ние части затрат  превысила 
12 миллионов рублей.

Владимир Владимиров 
призвал руководство ООО 
«Новозаведенское» актив-
но участвовать в реализации 
мер, направленных на стаби-
лизацию цен на продоволь-
ственном рынке.

- У вас отпускная цена на 
фрукты 40 рублей за кило-
грамм. В торговых же сетях 
доходит до 120 рублей. Ме-
ня беспокоит такой перепад 
цифр, мы должны использо-
вать все возможности, чтобы 
его сгладить. В крае в этом го-
ду запланировано более 200 
сельскохозяйственных ярма-
рок, ставропольская продук-
ция без перекупщиков будет 
направляться и в Москву. Рас-
считываю на ваше участие, - 
сказал губернатор.

Далее глава края пере-
ехал в СПК колхоз имени ле-
нина Советского района, в ко-
тором оценил состояние ози-
мого поля.  Хозяйство в про-
шлом году получило прибыль 
120 миллионов рублей при 
рентабельности 34 процен-
та. Здесь  трудятся более пя-
тисот человек, средний раз-
мер заработной платы - свы-
ше 30 тысяч рублей. 

Владимир Владимиров по-
интересовался у руководи-
теля хозяйства Сергея Черно-
ва стоимостью зерна на пред-
приятии. Как прозвучало в от-
вет, в период уборки она со-
ставляла 6,3 рубля за кило-
грамм.

губернатор напомнил, что 
для производителей хлеба це-
на на зерно в течение года ко-
леблется в среднем от 7 до 11 
рублей за килограмм. Одним 
из путей государственного 
регулирования цен на «соци-
альный» хлеб, по мнению Вла-
димира Владимирова, может 
стать закупка зерна у его про-
изводителей в предуборочный 
период по низким ценам. Но, в 
свою очередь, это требует ре-
зервирования мощностей хра-
нения пшеницы и разработки 
механизмов контроля ее це-
левого использования. Эти и 
другие возможности рассма-
триваются сегодня в краевом 
правительстве.

В СПК племзаводе «Вос-
ток» Степновского района 
Владимир Владимиров побы-
вал на зерноскладе, машин-
ном дворе и в ремонтной ма-
стерской, где полным ходом 
идет подготовка техники к ве-
сенним полевым и уборочным 
работам. В сельхозпредпри-
ятии успешно занимаются и 
овцеводством. 

Владимир Владимиров 
в беседе с руководителем 
«Востока» Петром лобано-
вым отметил, что уже получе-
ны принципиальные решения, 
которые помогут улучшить 
экономическое самочув-

ствие овцеводов. В результа-
те диалога с Правительством 
РФ уровень погектарной под-
держки для хозяйств, занима-
ющихся одновременно рас-
тениеводством и животно-
водством, будет увеличен в 
этом году. Сегодня подобное 
совмещение сельскохозяй-
ственных направлений рас-
пространено практически во 
всех животноводческих пред-
приятиях Ставрополья.

В дальнейшем овцевод-
ческую отрасль должно под-
держать развитие обработки 
шерсти в крае, соответствую-
щие планы рассматриваются 
в правительстве региона.

В Степном прошло итого-
вое краевое совещание по 
актуальным вопросам разви-
тия регионального АПК, в ко-
тором приняли участие пер-
вый заместитель председате-
ля правительства СК Николай 
Великдань, министр сельско-
го хозяйства Александр Мар-
тычев, руководители веду-
щих сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских 
хозяйств, ученые. Одной из 
значимых тем стало состоя-
ние озимых культур и меры, 
принимаемые аграриями для 
получения максимально вы-
сокого урожая зерновых в 
нынешнем году. Как подчер-
кнул губернатор, сельскохо-
зяйственная отрасль в целом 
и важнейшие сезонные кам-
пании - предмет постоянно-
го внимания и беспокойства 
краевых властей. Ведь от их 
успешного исхода напрямую 
зависит стабильная ситуация 
в отрасли, а значит, и в эконо-
мике края, уровень жизни в 
сельских населенных пунктах.

- Мы вошли в нынешний 
год далеко  не с чистого ли-
ста, - заметил глава аграрно-
го ведомства края Александр 
Мартычев. - Накопленные 
материально-технические 
и финансовые ресурсы, со-
стояние заложенных посевов 
озимых культур, обеспечен-
ное ресурсами животновод-
ство гарантируют устойчи-
вое функционирование от-
расли в течение всего года. 
Этот вывод основан на объ-
ективных данных районов, 
рассмотренных на заседа-
нии оперативного штаба по 
организованному проведе-
нию сезонных полевых ра-
бот в декабре прошлого го-
да. Аграриями края сделано 
и делается все возможное 
по закладке урожая. Сейчас 
мы в преддверии самой от-
ветственной кампании, пре-
дельно сжатой по оптималь-
ным технологическим сро-
кам. И провести ее надо на 
достойном уровне.

Озимый клин региона со-
ставляет  2 млн га.  По оценке 
Ставропольского НИИ  сель-
ского хозяйства на основе ре-
зультатов экспресс-анализа, 
92 процента посевов в хоро-
шем и удовлетворительном 
состоянии. гибель рапса от-
мечена на площади 0,4 тыс. 
га. Проведена большая рабо-
та по спасению хлебного поля 
от злостных полевых вредите-
лей: 1 млн га обработан от мы-
шевидных грызунов. 

Все внимание сегодня от-
дано подготовке к весеннему 
севу. Обеспеченность семе-
нами яровых культур в целом 
по краю   около 67 процентов 

от потребности, что на де-
сять процентов выше, неже-
ли в прошлом году. На встрече 
отмечалось, что весьма низ-
кие темпы формирования се-
менного фонда в Арзгирском, 
Туркменском, Апанасенков-
ском и Нефтекумском райо-
нах. Однако край имеет товар-
ные остатки яровых семян, ко-
торые придерживаются до на-
стоящего времени для снятия 
напряженности, если таковая 
вдруг появится. 

Нет особых трудностей и с 
накоплением удобрений,  за-
ключены соглашения с их по-
ставщиками.  Как известно, 
недавно такое соглашение 
правительство СК подписало 
и с компанией «евроХим». На 
встрече Владимир Владими-
ров пообещал содействие в 
оптимальном ценообразова-
нии на ее продукцию, а также 
строительстве в ряде районов 
крупных емкостей по хране-
нию минеральных удобрений, 
что облегчит крестьянам до-
ступ к этому важнейшему ре-
сурсному продукту.  

В настоящее время уско-
ренными темпами ведется 
подготовка агропарка к по-
севным и уборочным рабо-
там.  Не вызывает опасений 
и обеспеченность топливом, 
которое в большинстве рай-
онов завезено  в необходи-
мом объеме, причем в расче-
те до мая.   По оценкам пер-
вого заместителя председа-
теля правительства СК Нико-
лая Великданя, проведение 
комплексного плана весенне-
полевых работ обходится 
краю почти в 20 млрд рублей, 
кстати, это примерно треть 
общих затрат в цикле сель-
скохозяйственных работ года. 
В значительной степени за-
траты уже профинансирова-
ны собственными средства-
ми аграриев. Дефицит, или 
необходимый объем привле-
чения в районах кредитных 
ресурсов, оценен в 4,5 млрд 
рублей. В прошлом году эта 
сумма была гораздо меньше 
- более 1,6 млрд рублей. 

В последнее время, как из-
вестно, банковские кредиты 
подорожали. От этого теперь 
напрямую будут зависеть  за-
траты на проведение посев-
ной, а в конечном итоге, к со-
жалению, произойдет «утяже-
ление» себестоимости про-
дукции, что больше всего пу-
гает самих производителей. 
Ведь сегодня ставка делает-
ся на повышение конкуренто-
способности продукции. А до-
биться этого в подобных усло-
виях  теперь будет весьма не-
просто.  

Сегодня на районные шта-
бы по оперативному проведе-
нию посевных и уборочных ра-
бот ложится непростая мис-
сия: в  пределах своей ком-
петенции решить вопросы по 
финансированию, товарному 
кредитованию, маневру агро-
парка и в случае необходимо-
сти внести предложения уже в 
краевой оперативный штаб. В 
конечном итоге он разработа-
ет варианты возможной  под-
держки ставропольских агра-
риев в сложившейся ситуа-
ции, подчеркнул на встрече 
первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Ни-
колай Великдань.  

татьяна слиПченКо. 

Вчера губернатор Владимир Владимиров 
совершил рабочую поездку в Георгиевский, 
советский и степновский районы.  

хлеб дается 
Все тяжелее 

пенсии

Все в «Личном кабинете»
на сайте Пенсионного фонда россии (pfrf.ru) 
появился раздел «личный кабинет застрахованного 
лица». что это такое и как им пользоваться, 
рассказали на пресс-конференции  в отделении 
ПФр по ставропольскому краю.

способе ее доставки, полу-
чении и распоряжении сред-
ствами материнского капита-
ла. Кроме того, можно будет 

получать информацию о на-
значении пенсии и социаль-
ных выплатах. 

Управляющий Отделени-

ем Пенсионного фонда РФ по 
Ставропольскому краю Влади-
мир Попов, говоря о важности 
появления на сайте «личного 
кабинета», пояснил, что ста-
вится задача  по возможности 
исключить личное посещение 
ведомства населением. Дей-
ствительно, есть надежда, что 
в скором будущем стоять в оче-
редях не придется, а все необ-
ходимые операции можно бу-
дет осуществлять, не выходя 
из дома,  через Интернет. 

Кстати, для тех пенсионе-
ров, кто еще не умеет поль-
зоваться глобальной сетью, в 
этом году продолжатся курсы 
по компьютерной грамотно-
сти и работе в сети Интернет, 
которые бесплатно проводит 
Отделение Пенсионного фон-
да РФ по краю. В минувшем го-
ду такие курсы функциониро-
вали для пожилых людей на ба-
зе органов ПФР в Ставрополе 
и Пятигорске. 

татьяна черноВа. 
Фото ДМИТРИя СТеПАНОВА. 

 слет аГроноМоВ
Вчера в Министерстве сельского хозяй-
ства РФ прошло традиционное всерос-
сийское агрономическое совещание на 
тему «Итоги работы отрасли растение-
водства в 2014 году». В его работе при-
нял участие первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства Ставрополья 
Василий егоров. На совещании обсуж-
дались такие вопросы, как  роль государ-
ства в повышении эффективности расте-
ниеводства, новые виды поддержки агра-
риев в рамках реализации госпрограммы 
развития АПК. Большое внимание уделе-
но  перспективам  отечественной селек-
ции и семеноводства. В рамках агроно-
мического совещания прошла выставка 
достижений отечественной науки и прак-
тики в области растениеводства.

т. слиПченКо. 

 аКцент 
на ПреиМУщестВах 

В краевом правительстве состоялась 
рабочая встреча по вопросу определе-
ния дальнейших перспектив сотрудни-
чества региональных властей и фонда 
инфраструктурных и образовательных 
программ РОСНАНО, сообщили в мин-
экономразвития СК. Решено, что будет 
разработан план совместных действий 
до 2017 года. В числе прочего предпо-
лагается собрать наиболее полную ин-
формацию о ставропольских производи-
телях инновационной продукции, после 
чего при содействии упомянутого фонда 
будет осуществляться их вывод на реги-
ональные и международные рынки. А од-
ним из основных  направлений сотрудни-
чества представители РОСНАНО назва-
ли  агропромышленный комплекс края.  В 
рамках встречи зампредседателя прави-
тельства края А. Мурга отметил необхо-
димость анализа и сравнения приоритет-
ных точек роста с соседними регионами, 
чтобы   выявить преимущества Ставро-
полья, на которых сделать акцент в даль-
нейшем развитии.

и. ноВиКоВа.

 В наГрадУ - 
золотой доМКрат 

Петровский район признан победите-
лем регионального этапа Национальной 
предпринимательской премии «Бизнес-
успех» за 2014 год. Муниципалитет, сооб-
щили в пресс-службе губернатора, заво-
евал награду в номинации «лучшая муни-
ципальная практика поддержки предпри-
нимательства» и стал обладателем глав-
ного приза и символа конкурса – «Золо-
того домкрата».  Организаторы форума, в 
числе которых «Опора России», Агентство 
стратегических инициатив и Обществен-
ная палата РФ,  традиционно собирают 
и анализируют наиболее успешный опыт 
поддержки предпринимательства на му-
ниципальном уровне. 

Ю. ЮтКина. 

 сМотр 
«МяГКоГо золота»

В подмосковном Пушкине завершился 
XVII ежегодный Всероссийский смотр-
конкурс «Пушнина клеточного зверовод-
ства», организованный Министерством 
сельского хозяйства РФ и Национальной 
ассоциацией звероводов. Основная его 
задача – подведение итогов работы от-
раслевых предприятий по совершенство-
ванию пород и типов пушных зверей, по-
вышение качества и расширение ассор-
тимента «мягкого золота».  В числе по-
бедителей оказалось и ЗАО «Зверовод-
ческое хозяйство «лесные ключи» Шпа-
ковского района, завоевавшее за своих 
норок шесть призовых кубков в различ-
ных номинациях конкурса. 

т. слиПченКо.

 ПодстанциЮ 
ПродолжаЮт «лечить»

Специалистами филиала Западных элек-
трических сетей МРСК Северного Кавка-
за – «Ставропольэнерго» выполнен оче-
редной этап реконструкции подстанции 
«Северная» в краевом центре. Как уточ-
нили в компании, полностью завершены 
монтажные работы по установке двух со-
единительных шинных мостов - они заме-
нили те, что вышли из строя в результа-
те случившейся на объекте в конце октя-
бря аварии. Напомним также, что проект 
реконструкции подстанции «Северная» 
предусматривает четыре этапа. Поло-
вина работ уже позади, остальная часть 
будет реализована в течение 2015-2016 
годов. В числе ближайших крупных собы-
тий - установка нового силового транс-
форматора мощностью 63 МВа. Анало-
гичный, как уже писала «СП», вышел из 
строя при аварии, и сейчас его заменяет 
трансформатор с более скромной мощ-
ностью. 

Ю. ПлатоноВа. 

 ГриПП «цеПляется» 
К детяМ

В  крае на прошлой неделе за медицин-
ской помощью  обратились более 17,9  
тысячи граждан, заболевших гриппом и 
ОРВИ.  Об этом сообщили в региональ-
ном управлении Роспотребнадзора. 
Рост заболеваемости отмечен во всех 
возрастных группах, но наиболее интен-
сивно он идет среди детей 7 - 14 лет. Учи-
тывая динамику развития эпидпроцесса, 
активную циркуляцию вирусов гриппа, в 
ближайшее время возможен дальнейший 
прирост заболеваемости.

л. Варданян.

 лЮбо, КазаКи!
В отделе МВД России по Курскому райо-
ну прошло торжественное награждение 
лучших представителей муниципальной 
казачьей дружины. Отличившимся по-
мощникам полиции вручили благодар-
ственные письма  начальника гУ МВД 
России по  краю. В минувшем году на-
родные дружины из числа представите-
лей казачьего общества приняли актив-
ное участие в охране общественного по-
рядка.  Совместно с сотрудниками поли-
ции на маршрутах патрулирования ими 
было задокументировано около 700 ад-
министративных правонарушений, выяв-
лено 12 преступлений, задержаны шесть 
человек, находившихся в розыске.

а. рУсаноВ.
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- Известно, что первая  по-
пытка принятия такого зако-
на была сделана в 1999 году. 
Виктор Николаевич, какой бы-
ла его судьба тогда? 

- Нормативный акт прошел 
три чтения в Госдуме и был пе-
редан на утверждение в Совет 
Федерации. Особое мнение при 
обсуждении вопроса в  СФ вы-
сказал тогдашний губернатор 
А. Черногоров: попахивает, мол, 
сепаратизмом.  Решили,  раз гла-
ва региона «против», направить 
готовый законопроект на согла-
сительную комиссию. Словом, 
документ так и не увидел свет, 
и сегодня о нем мало кто вспо-
минает. Однако за все прошед-
шие с тех пор  годы вопрос о не-
обходимости закона для феде-
рального курорта поднимал-
ся  неоднократно. И это понят-
но. Сложный узел проблем тре-
бует  системного решения. Сам 
по себе факт, что появился некий 
документ, который, как считают 
его авторы, позволит выстроить  
приоритеты   по отношению к фе-
деральному курорту, можно оце-
нить как положительный. Однако 
вопросов, на мой взгляд, боль-
ше, чем ответов. 

- Прежде чем говорить 
об этом  законопроекте, ко-
торый, по замыслу авто-
ров, должен стать базовым 
для Кавминвод, необходи-
мо, видимо, вспомнить еще 
об одном, касающемся судь-
бы всей нашей курортной ин-
дустрии, в том числе, есте-
ственно,  и наших Кавминвод.  
Этот документ уже принят 
Госдумой в первом чтении. И 
стал чуть ли не самым упоми-
наемым в последнее время.  

- Речь идет  о законопроекте, 
которым предусматриваются по-
правки в длинный перечень фе-
деральных законов, в частности 
Земельный, Градостроительный, 
Лесной  кодексы. Но не о них раз-
говор.  Тревогу  вызывают пред-
лагаемые изменения  в базовый 
для  курортных регионов Закон 
«О природных лечебных ресур-
сах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах», кото-
рые, в частности,   позволяют 
вести строительство в первой 
охранной санитарной зоне и, 
по сути, подменяют понятие пе-
речня природных лечебных ре-
сурсов  их общим определени-
ем. Очень опасное предложение. 
И это не только мое мнение. На 
совещании в Совете Федерации 
в декабре прошлого года пред-
седатель комитета Госдумы по 
социальной политике Валерий 
Рязанский отметил: «Этот зако-
нопроект, прошедший в первом 

чтении, делает бесполезной всю 
ту большую проделанную рабо-
ту, которой мы сейчас занимаем-
ся, поэтому надо по нему опре-
делиться, либо его отложить и 
спокойно заниматься перспек-
тивным законом, иначе он  вы-
стрелит...».  Его позицию под-
держала председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиен-
ко: «Это вообще  бомба, это бу-
дет взрыв, если мы примем за-
кон в том виде, в котором он есть.  
Если надо узаконить все то, что 
произошло в Сочи, давайте уза-
коним другим нормативным ак-
том. Но распространять этот за-
кон на все курорты нельзя... Мы 
нанесем огромный ущерб эколо-
гии, мы потеряем вообще наши 
курорты. Считаю, что такой закон 
принимать недопустимо».

Я поясню по поводу Сочи. 
Часть олимпийских объектов бы-
ла построена   как раз в той са-
мой первой  охранной зоне. Что-
бы их узаконить, и возникла идея 
данного законопроекта. Но ес-
ли сегодня позволить и в даль-
нейшем  не считаться с жестки-
ми экологическими принципа-
ми и необходимостью сохране-
ния природных лечебных ресур-
сов,  последствия могут стать ка-
тастрофическими. Так же, как и 
пренебрежение понятием «пе-
речень природных лечебных ре-
сурсов». Если мы упростим этот 
категорийный ряд и заменим об-
щим понятием, тогда и требова-
ния к их охране неизбежно будут 
нивелированы. Если говорить о 
наших Кавказских Минеральных 
Водах, то понятно ведь, какой 
невосполнимый урон может на-
нести подобный подход. Главная 
ценность нашего курорта - ее ги-
дроминеральная и бальнеологи-
ческая база.  

Есть и другие концептуаль-
ные замечания к законопроек-
ту. Спорными я считаю новации, 
касающиеся ликвидации дей-
ствующей системы разделения 
курортов федерального, регио-
нального и местного значения. 
В соответствии с предлагаемой 
схемой территории лечебно-
оздоровительной местности 
или курорта признаются таковы-
ми Правительством РФ только в 
том случае, если расположены в 
границах двух и более субъектов 
Федерации, что не отражает ни 
их природно-рекреационный по-
тенциал, ни уровень развития 
инфраструктуры, ни востребо-
ванность населением страны. 
Кстати, под предлагаемое опре-
деление подпадает единствен-
ный в России курортный реги-
он - КМВ. Остальные, имеющие 
сегодня федеральное значе-

ние, автоматически понижают-
ся в статусности, и принимать 
решения по их жизнеобеспече-
нию будут региональные вла-
сти. Скажем,  Крым вообще не 
сможет подняться до уровня ку-
рорта федерального значения. В 
связи с этим возникают вопро-
сы по  финансированию курор-
тов. По большому счету, ликви-
дация разделения курортов по 
статусности приведет к ухуд-
шению государственного регу-
лирования этих особо охраняе-
мых территорий и нивелирова-
нию созданной за много лет за-
конодательной базы. И еще.  На-
до учитывать, что в настоящее 
время курорты кроме природ-
ных лечебно-оздоровительных 
имеют систему ресурсов тех-
нических (питьевые галереи, 
бюветы, ванные здания, бас-
сейны, курортные парки и т. д.) 
и медико-организационных, в 
первую очередь это  лечебно-
профилактические учрежде-
ния. Если приоритет будет отдан 
охране прежде всего природных 
лечебных ресурсов, уровень за-
щиты территорий будет значи-
тельно снижен. 

Так или иначе, законопроект 
в нынешнем его виде  неизбеж-
но ведет к сокращению полно-
мочий Правительства РФ, феде-
ральных, региональных структур 
власти  и органов местного са-
моуправления в сфере регули-
рования курортов. А это чрева-
то многими нежелательными по-
следствиями. В полной мере это 
относится к научной составляю-
щей наших курортов. В данном 
случае мне проще судить о си-
туации на КМВ. Имея надежную 
государственную поддержку, ин-
ститут курортологии в Пятигор-
ске постоянно занимался разра-
боткой и совершенствованием 
методик санаторно-курортного 
лечения, все, что было передо-
вого в этой сфере, «привязывал» 
к нашей базе и отслеживал их 
практическое применение. Се-
годня базовый для КМВ институт 
занят самовыживанием. На мой 
взгляд, это не государственный 
подход. Общенациональное до-
стояние, какими являются наши 
курорты, должно оставаться под 
контролем государства. 

- Вышеназванный законо-
проект «Об особо охраняе-
мом эколого-курортном ре-
гионе Кавказские Минераль-
ные Воды и внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты»,  с которого мы 
начинали разговор, предлага-
ет перечень понятий, ранее не 
используемых в нормативно-
правовой базе, касающейся 

курортов. Появляется, в част-
ности, термин «управляющая 
компания». Каково ваше отно-
шение, Виктор Николаевич, к 
новому понятийному ряду?

- Начнем с того, что в зако-
нопроекте нет понятия «феде-
ральный курорт». В качестве за-
мены предлагается «медицин-
ский лечебно-оздоровительный 
кластер». Нет единой структуры 
власти, которая осуществля-
ла бы  единую государствен-
ную политику, представляя од-
новременно федеральную и ре-
гиональную власть, ведь курорт-
ный регион находится на терри-
тории Ставрополья и его благо-
получие остается  заботой кра-
евой и местной власти. Зато 
появляется слово «управляю-
щая компания». В соответствии 
с приведенной в законопроек-
те формулировкой это россий-
ское юридическое лицо, созда-
ваемое Правительством Россий-
ской Федерации для управления  
лечебно-оздоровительным кла-
стером, организации взаимо-
действия участников проекта. 
Предусмотрен также уполно-
моченный федеральным прави-
тельством орган, который будет 
наблюдать за деятельностью УК. 
Это как бы логично. Однако Мо-
сква далеко, и быть в курсе всех 
проблем ведомству  будет слож-
но. Ее полпредом будет управ-
ляющая компания, которая как 
экономическая структура, без-
условно, в первую очередь бу-
дет нацелена на  собственную 
выгоду и увеличение прибыли, 
причем с использованием не 
только собственных заработан-
ных, но и федеральных бюджет-
ных средств.  И это при условии, 
что УК наделяют большими воз-
можностями в условиях  ограни-
чения на территории КМВ полно-
мочий государственной власти 
субъектов и органов местного 
самоуправления. Так может дой-
ти до того, что завтра генераль-
ный директор управляющей ком-
пании  и губернатора не пустит 
на свою территорию. Я, конечно, 
утрирую, но так здесь написано. 

Действующая по сей день, 
правда, в усеченном виде, ад-
министрация КМВ представляла 
«два в одном» интересы власти 
федеральной  (назначался руко-
водитель администрации реше-
нием президента страны) и кра-
евой (глава структуры работал в 
составе краевого правительства 
и был подотчетен губернатору). 
Вопрос был в другом - в нехват-
ке полномочий для эффектив-
ного  решения проблем феде-
рального курорта. И потому  не-
обходимость отдельного закона 

для КМВ обсуждалась  регуляр-
но. Благодаря высокому уров-
ню полномочий экс-полпреда 
президента в СКФО Александра 
Хлопонина, который, как извест-
но, был одновременно и заме-
стителем Председателя Прави-
тельства России, «наверху» это 
решение наконец дозрело. И 
воплотилось в некий документ, 
о котором пока трудно говорить 
как об официальном. Одно мне 
ясно, что ряд   стратегических 
постулатов данного законопро-
екта  способен создать непред-
сказуемую ситуацию на феде-
ральном курорте, который,  соб-
ственно, в соответствии с пред-
лагаемыми новациями уже даже 
и не курортный регион, посколь-
ку это понятие из документа на 
данном этапе исключено. 

 Нельзя отдать уникальней-
ший курорт на откуп рыночной 
структуре. Ибо это мы уже про-
ходили и продолжаем пожинать 
плоды. Известно, что «здоро-
вье» гидроминеральных под-
земных пластов требует посто-
янной заботы. Для этого в со-
ветское время было создано не-
сколько десятков наблюдатель-
ных скважин. Сегодня эта сеть 
осталась бесхозной, попросту 
ничейной. Большинство сква-
жин, в том числе и разведыва-
тельных, находится в аварийном  
состоянии. Раньше о них забо-
тилось государство и, соответ-
ственно, финансировало их со-
держание в работоспособном 
состоянии. Новым законом ор-
ганизация наблюдательных по-
стов, скважин для мониторинга 
за состоянием месторождений 
минеральных вод и лечебных 
грязей передается недрополь-
зователям. А это также  рыноч-
ные структуры, у которых на пер-
вом месте извлечение прибыли. 
По сути, нет гарантий что у бес-
хозных сегодня скважин появят-
ся добросовестные хозяева. По 
крайней мере, такой подход не 
назовешь системным. Природ-
ные лечебные ресурсы на КМВ - 
это единый организм: если где-
то хищнически эксплуатируют 
недра, это не может не сказать-
ся на общем состоянии гидро-
минеральной и бальнеологиче-
ской базы. 

По моей оценке, законопро-
ект необходимо существенно пе-
реработать. Предлагаемая  мо-
дель нормативного акта недо-
статочно государственная, что 
заставляет сомневаться в ее 
жизнеспособности.

ЛюдМИЛа КОВаЛЕВСКаЯ.

 Как уже сообщала «СП», в Ставрополе 
состоялось рабочее совещание 
комитета СК по делам национальностей 
и казачества, на котором обсуждали 
вопросы предупреждения конфликтов 
с этническим компонентом главы 
национально-культурных организаций 
края и представители органов 
государственной власти, в том числе 
правоохранительных органов.

Р
УКОВОДИТЕЛь комитета Александр Писа-
ренко подчеркнул, что в последнее время в 
крае обострилась проблема  трансформа-
ции бытовых конфликтов в межнациональ-
ные.

- Силам, стремящимся раскачивать ситуацию 
в сфере межнациональных отношений, необхо-
димо давать самый жесткий отпор, - уверен пред-
седатель  комитета.  - Для этого у органов вла-
сти  края есть все ресурсы,  средства и, что самое 
главное, решимость не допускать превращения  
развивающегося региона в очаг напряженности. 
Важно держать руку на пульсе, на корню преду-
преждая усилия тех, кто всяческими способами 
старается разрушить вековые традиции дружбы 
и добрососедства на Ставрополье.

 «Руку на пульсе» будут держать посредством 
ежедневного мониторинга градуса межнацио-
нальной напряженности в каждом муниципали-
тете через несколько каналов – органы местного 
самоуправления, правоохранительные органы и 
общественные организации, прежде всего диа-
споры. Информация будет обрабатываться спе-
циалистами комитета, и в случае необходимости 
последуют превентивные меры. 

 Кроме того, решено усилить работу с молоде-
жью, в том числе формируя ее отношение к той 
или иной ситуации через работу в социальных се-
тях, транслируя  на форумах официальную вер-
сию случившегося. Как прозвучало, подобный 
опыт у отдельных диаспор уже имеется, и он да-
ет положительные результаты. 

 Особое внимание участники совещания уде-
лили  недавним резонансным преступлениям в 
Минеральных Водах. Говорилось о недопустимо-
сти эскалации социальной напряженности в свя-
зи с произошедшими там убийствами молодых 
мужчин, которые нельзя связывать между собой. 
Присутствующие осудили попытки определенных 
политических сил  из других регионов и даже из-
за рубежа придать этим конфликтам межнацио-
нальную окраску.   

Н. ТаРНОВСКаЯ.

С
РОК, когда на дорогах края 
начнется ремонт, зависит 
от того, насколько свое-
временно будут проведе-
ны конкурсные процедуры 

по передаче объектов подряд-
чикам. Как заверил министр до-
рожного хозяйства и транспор-
та края Игорь Васильев, дорож-
ники выйдут на линейку готов-
ности уже 1 апреля. 60 процен-
тов ямочного ремонта на до-
рогах краевого значения будет 
осуществлено до 1 июня. Он 
отметил, что действующее за-
конодательство, к сожалению,  
не лучшим образом сказывает-
ся на эффективности   тендер-
ной кампании. Фирмы, не рас-
полагающие всеми технически-
ми средствами для качествен-
ного проведения  работ, откро-
венно демпингуют и существен-
но занижают в итоге стоимость 
ремонта или реконструкции 
дорожного объекта. Владимир 
Владимиров заметил, что нет 
другого варианта, как искать 
средства для защиты от   недо-
бросовестных участников кон-
курсов. Стоит задача отдать ра-
боту тем, кто готов отвечать за 
качество и сроки  выполнения. 
Как и в прошлом году, в числе 

приоритетов, по словам главы 
региона,  остаются строитель-
ство и ремонт сельских дорог. 

О  подготовке к дорожному 
сезону отчитались представи-
тели администраций Алексан-
дровского,  Благодарненского, 
Петровского, Левокумского и 
ряда других районов. Изобиль-
ненцы поделились новацией. 
Создан общественный дорож-
ный фонд, который наполняет-
ся взносами  от представителей 
бизнеса, использующих для пе-
ревозки тяжелые грузовики, ко-
торые увеличивают нагрузку на 
дорожное полотно и приводят  
его к быстрому износу. Плата 
за перегруз, соответственно, 
используется для улучшения 
дорожной сети района.

Глава аминистрации Став-
рополя Андрей Джатдоев  до-
ложил, как город готовится к 
весеннему ямочному ремон-
ту улиц. Есть, однако,  такие 
участки, что латать  там дорож-
ное покрытие просто нерента-
бельно: не за что зацепиться. А 
есть  объекты, с реконструкци-
ей которых без помощи краево-
го правительства столице Став-
рополья не справиться. 

Губернатор пообещал под-

У
Вы, «туалетная пробле-
ма», как говорится, име-
ет место быть. На протя-
жении последних деся-
ти лет «СП» неоднократ-

но писала о никудышнем туа-
летном сервисе в городе солн-
ца и нарзана. Однако все кри-
тические публикации местные 
власти игнорировали. Вот и 
мой последний письменный за-
прос главе города-курорта Сер-
гею Финенко: «Еще в 2001 году 
межведомственная комиссия, 
созданная под эгидой админи-
страции КМВ, установила, что 
в городе-курорте Кисловодске 
общественных туалетов в де-
сятки раз меньше, чем требу-
ется по санитарным нормам 
(одно место на 500 жителей). 
В этой связи 4 июля 2005 года 
глава администрации КМВ из-
дал постановление № 49 «О со-
стоянии, дальнейшем развитии 
и улучшении эксплуатации сети 
общественных туалетов в реги-
оне КМВ». За прошедшие 10 лет 
власти Кисловодска не выпол-
нили ни одного из пунктов дан-
ного постановления. Напротив, 
после закрытия общественных 
туалетов в районе рынков «Вел-
ла», «Минутка»,  остановочной 
платформы «Минутка», а так-
же в Комсомольском парке, на 
Старом и Новом озерах данная 

санитарно-гигиеническая про-
блема в городе-курорте обо-
стрилась». 

Мой запрос Сергей Финенко 
оставил без ответа, переадре-
совав его в администрацию. Как 
показывает многолетний горь-
кий опыт, письмо будет коче-
вать по этажам кисловодско-
го Белого дома до тех пор, по-
ка  не родится пустопорожний 
ответ-отписка.

Большое начальство пред-
почитает ездить на служебных 
автомобилях. А если бы кто-
нибудь из руководителей му-
ниципалитета прошел пешком 
от въезда в город-курорт Кис-
ловодск до Курортного бульва-
ра, где находится единствен-
ный на протяжении 5-киломе-
трового проспекта Победы об-
щественный туалет… Тогда бы 
он наверняка проникся сочув-
ствием к тем пешеходам, кото-
рых  естественная потребность 
ежедневно заставляет, озира-
ясь по сторонам,  пробираться 
сквозь кусты и заросли бурьяна 
в поисках укромного местечка. 

Есть и, скажем так, сопут-
ствующая проблема: маги-
стральный канализационный 
коллектор находится в ужасном 
состоянии - того и гляди трубы 
прорвет...

Сгнившие канализационные 

а 
в очередном выпуске «За-
конного интереса» по-
пытаемся сделать обзор 
ключевых изменений, что-
бы понять, каким образом 

сейчас функционирует «третья 
власть» - судебная. Экспертным 
мнением с нами поделился Ро-
ман САВИЧЕВ (на снимке), воз-
главляющий одно из крупней-
ших на Юге России «Юридиче-
ское агентство «СРВ»: 

-  Напомню, что в феврале 
2014 года президент Владимир 
Путин подписал поправки в Кон-
ституцию, по которым вместо 
трех главных судебных инстан-
ций в стране останется толь-
ко две. Высший арбитражный 
суд подлежал ликвидации, и его 
полномочия отходили «единому» 
- Верховному. 

Много внимания пресса уде-
ляла кадровому комплектова-
нию новой инстанции. Процесс, 
надо сказать, был непростым. 
Так, штатное расписание пред-
усматривало 170 должностей. 
В количественном соотноше-
нии это позволяло трудоустро-
ить всех судей, работавших на 
момент реформы в объединяе-
мых судах. Однако был выбран 
другой способ решения кадро-
вого вопроса: отбор кандида-
тов для первоначального соста-
ва нового Верховного суда до-
верили специальной квалифи-
кационной коллегии. Процеду-
ру отбора кандидатов определил 
отдельный федеральный закон: 
за место в объединенном суде 
на общих основаниях могли бо-
роться судьи из обеих высших 
инстанций. 

Сито, как рассказывают знаю-
щие люди, было мелким: строго  
к отбору подошла и упомянутая 
спецкомиссия, и президентская 
комиссия по кадрам. В итоге ре-
ально возник риск, что к момен-
ту начала работы нового Вер-
ховного суда в августе его пле-

агроновости

КаК защититься 
от града 

В Андроповском районе 
прошло региональное сове-
щание, посвященное вопро-
сам подготовки к новому сезо-
ну по противоградовой защите 
сельскохозяйственных  и дру-
гих угодий. В его работе при-
нял участие первый замести-
тель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. 

Участники встречи попыта-
лись решить непростую зада-
чу: что можно сделать по уси-
лению эффективности этой 
работы на фоне недостат-
ка средств в краевом бюдже-
те. К сожалению, из-за кризи-
са агропроизводители  неко-
торых районов  отказались от 
финансирования работы про-
тивоградовых установок. Так, в 
настоящее время из-за недо-
статка ресурсов работа вось-
ми пунктов в крае ограничива-
ется только ведением наблю-
дений за градовыми процес-
сами. Между тем для опера-
тивного предотвращения раз-
рушительных последствий не-
погоды в наиболее уязвимых 
районах, по мнению специа-
листов,   целесообразно до-
полнительно создать еще не-
сколько пунктов воздействия 
стоимостью в несколько мил-
лионов рублей каждый.  По 
итогам совещания принято ре-
шение о проработке возмож-
ности  проведения противо-
градового комплекса за счет 
внебюджетных источников.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Весенний ремонт
После зимы дороги традиционно нуждаются 
в ремонте. И хотя  время года, сопровождаемое 
морозами, снегопадами, гололедицей, еще не 
закончилось, пора готовиться к весне. Что необходимо 
сделать сегодня, чтобы при наступлении погожих  
дней можно было без промедления приступить к 
дорожным работам? Этому вопросу было посвящено 
совещание, прошедшее в правительстве края под 
председательством губернатора.

держку, однако предупредил, 
что «денег на все не хватит, так 
что тратить их надо очень рачи-
тельно». Расходы на ремонт и со-
держание дорог в этом году за-
планированы в прежних объе-
мах. А вот  инвестиции пришлось 
срезать. И потому спрос будет 
жесточайший, буквально «за 
каждый килограмм асфальта». 

Отдельно в повестке дня 
значился вопрос о строитель-
стве платных стоянок в крае-
вой столице. Как отметил  Ан-
дрей Джатдоев, найден инве-
стор, который готов взяться за 
реализацию этого проекта. Как 
пояснил директор ООО «Город-
ские парковки» Алексей Бер-
дников, компания, которую он 
представляет, имеет богатый 
опыт реализации подобных 
проектов. В частности, в Крас-
нодаре ею построено  8 тысяч 
парковочных мест. В Ставропо-
ле за 2015-2016 годы   плани-
руется создать  3900 парковоч-
ных мест. Стоянки будут обру-
дованы всем необходимым, от 
парковочных автоматов до ка-
мер видеонаблюдения.  Стои-
мость часа стоянки в зависимо-
сти от близости к центру от 30 
до 50 рублей. Две платные пар-
ковки в Ставрополе в районе  
ЦУМа уже запущены в эксплу-
атацию. За семь лет, по оценке 
представителя инвестора,  го-
родской бюджет может зара-
ботать до 100 млн рублей. Эти 
средства будут направлены на 
улучшение уличной сети.

Л. КОВаЛЕВСКаЯ.

подробности

Жесткий отпор 

трибуна депутата

«Бомба» для КМВ
Кавказские Минеральные Воды давно 
нуждаются в полноценном законе, который мог 
бы целиком охватить  проблематику региона и 
четко сформулировать алгоритмы сохранения 
уникальных природных лечебных ресурсов, 
развития санаторно-курортной базы и обеспечения 
жизнедеятельности территории. Подготовка   
стратегического  законопроекта началась. Однако 
на самом старте  сформулированные авторами 
новации вызывают множество вопросов. Высказать 

свою точку зрения на предлагаемый  вариант 
федерального закона «Об особо охраняемом 
эколого-курортном регионе Кавказские 
Минеральные Воды и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты»  мы попросили 
заместителя председателя комитета думы края  
по природопользованию, экологии и  курортно-
туристической деятельности, руководителя 
депутатской группы «Кавказские Минеральные 
Воды» Виктора ВышИНСКОГО.

на злобу дня

Если сравнить Кисловодск 
с Баден-Баденом...
На днях ставропольские СМИ потешили народ такой 
новостью: Кисловодский городской суд назначил 
мужчине наказание в виде двух лет лишения 
свободы условно с испытательным сроком в полтора 
года за то, что тот, не поделив место в очереди в 
туалет, ударил оппонента кулаком по лицу. 

трубы - беда не только Кисло-
водска, а и многих других горо-
дов. Но там давно нашли выход. 
В Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону и во многих 
других городах возле каждого 
выхода из метро, на конечных 
остановках наземного транс-
порта, в скверах, парках, возле 
спортплощадок - повсюду сто-
ят аккуратные голубые или зе-
леные трехсекционные биотуа-
леты. В серединном отделении 
постоянно находится кассир-
уборщик, поэтому в биотуале-
тах всегда чистота и порядок.

Самое удивительное, что 
несколько лет назад с предло-
жением за свой счет  устано-
вить и обслуживать биотуале-
ты  к местным властям обра-
щались сотрудники  ООО «Дез-
инфекция - Профессионал». То 
есть люди, имеющие опыт и все 
разрешительные документы  
для такого рода деятельности. 
Несколько месяцев дезинфек-
торы ждали, но так и не получи-
ли внятного ответа от админи-
страции Кисловодска.

Руководители Кисловод-
ска любят сравнивать  город с 
Баден-Баденом или Карловы-
ми Варами. Мол, и минераль-
ная вода у нас лучше, и пейзажи 
с окрестных хребтов открыва-
ются куда более живописные. 
Все так! Но я уверен, что никому 
из жителей и гостей европей-
ских городов-курортов, в отли-
чие от кисловодчан, не прихо-
дится справлять естественную 
нужду в близлежащих кустах.… 
Поэтому даешь чистые и удоб-
ные биотуалеты!

НИКОЛай БЛИЗНюК.

«трЕтья власть» 
пЕрЕстроилась Прошлый год 

существенно изменил 
российскую судебную 
систему. О некоторых 
особо масштабных 
новациях - к примеру, 
о переходе полномочий 
Высшего арбитражного 
суда к Верховному - 
в рамках этой рубрики 
мы оперативно 
информировали 
читателей. 

нум будет неправомочен. На по-
мощь был призван парламент - 
прошлым летом депутаты приня-
ли 14-й федеральный конститу-
ционный закон, по которому кво-
рум пленума рассчитывался ис-
ходя из числа действующих су-
дей Верховного суда, а не от об-
щего состава.

Для судей, лишившихся 
должностей в ходе всех преоб-
разований, были предусмотрены 
серьезные компенсации. При-
чем к концу прошлого года Гос-
дума России несколько смяг-
чила требования для получе-
ния пожизненного содержания 
для оказавшихся не у дел быв-
ших судей высших инстанций. В 
частности, для получения макси-
мальных выплат минимальный 
стаж работы судьей был снижен 
с 10 лет до девяти с половиной. 

Реформа несколько сказа-
лась на организации арбитраж-
ного процесса. Экономическая 
коллегия Верховного суда РФ 
была создана как кассацион-
ная инстанция. То есть если ра-
нее система арбитражных судов 
предусматривала четыре стадии 
рассмотрения споров (первая, 
апелляционная и кассационная 
(на уровне округов) инстанции, 
а также надзорная, которой яв-
лялся ВАС РФ), то теперь доба-
вилась еще одна ступень касса-
ционного обжалования в упомя-
нутой выше коллегии. На первом 
этапе кассации ничего не изме-

нилось, а вот второй стал похож 
на прежний надзорный порядок 
обжалования в президиуме ВАС 
РФ - жалобу будет рассматри-
вать судья высшей инстанции и 
решать, передавать дело на рас-
смотрение коллегии или нет. 

Вторым серьезным измене-
нием для Арбитражного про-
цессуального кодекса стало по-
явление - по аналогии с граж-
данским процессом - у предсе-
дателя Верховного суда и его за-
местителей права восстанавли-
вать или отказывать в восстанов-
лении пропущенного срока для 
подачи жалобы, если обычный 
судья был против, отменять от-
казные определения судьи и от-
правлять дело на рассмотрение 
экономической коллегии либо 
президиума высшей инстанции.

Сейчас принципы работы 
Верховного суда продолжают 
шлифоваться, уточняются про-
цедуры рассмотрения некото-
рых споров, что в итоге должно 
обеспечить выработку единых 
подходов к разрешению споров. 

При этом на фоне столь гло-
бальной ломки мало говорилось 
об изменениях законодательной 
основы и для функционирования 
Конституционного суда. Так, в 
прошлом году минимально до-
пустимая численность действу-
ющих судей там была снижена с 
пятнадцати до тринадцати. Кро-
ме того, установлено, что суд мо-
жет работать при наличии в его 
составе не менее двух третей от 
общего числа судей вместо ны-
нешних трех четвертей. То есть 
заседание может быть прове-
дено, если на него пришли толь-
ко девять судей. Кроме того, до-
стигший предельного возрас-
та судья больше не будет ждать 
назначения на свое место ново-
го, а будет сразу уходить на за-
служенный отдых, но президент 
при этом не ограничен времен-
ными рамками для внесения но-
вых кандидатур.

Не могу ничего не сказать 
о том, что судебная система в 
2014 году приросла географи-
чески. Присоединение к России 
Крыма и Севастополя потребо-
вало создания там российских 
судов. С 26 декабря федераль-
ные суды Крыма и Севастополя, 
практически созданные на месте 
прежних украинских, официаль-

но начали функционировать в си-
стеме судебной власти РФ. За-
работали Верховный суд Респу-
блики Крым, Арбитражный суд 
региона, Крымский и Севасто-
польский гарнизонные военные 
суды, Севастопольский горсуд, 
Арбитражный суд Севастополя, 
Двадцать первый арбитражный 
апелляционный суд, городские 
и районные суды Крыма и Сева-
стополя.

Кассация для расположенных 
в Крыму арбитражных судов вы-
несена за его пределы. Изна-
чально планировалось, что это 
будет Федеральный арбитраж-
ный суд Северо-Кавказского 
округа. Однако в конечном ито-
ге было решено все поменять, и 
эта роль отошла Арбитражному 
суду Центрального округа.

В самом конце 2014 года, как 
говорится, задним числом, про-
ведено повышение вознаграж-
дения судей с октября. Это часть 
трехлетней программы, по ито-
гам которой, по словам замми-
нистра финансов Юрия Зуба-
рева, к 2017 году среднемесяч-
ный уровень оплаты труда су-
дей увеличится в диапазоне 
12,5 - 42,5%. На этот раз, в отли-
чие от предыдущей реформы, в 
относительном выражении при-
бавка будет больше у их началь-
ства на всех уровнях. Вместе с 
тем усиливается контроль за су-
дьями: им придется отчитывать-
ся о расходах, если общая сумма 
сделок по покупке акций, недви-
жимости или автомобилей будет 
больше семейного дохода за по-
следние три года.

Получить судейские льготы и 
выплаты теперь сложнее: в октя-
бре федеральный закон вдвое - с 
5 до 10 лет - увеличил минималь-
ный срок работы судьей, необхо-
димый, чтобы в судейский стаж 
засчитали и время работы про-
курором, следователем или ад-
вокатом. Минфин - разработ-
чик этого документа - объяснил 
его появление тем, что такая ре-
форма позволит сократить поток 
в судьи кандидатов-юристов, 
стремящихся быстро обеспе-
чить достойную пенсию. Такой 
подход, на мой взгляд, вполне 
справедлив. 

Подготовила 
юЛИЯ ПЛаТОНОВа. 

Специалисты министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставрополья 
приняли участие в проверке, 
которую провела краевая 
прокуратура на предмет соблюдения 
природоохранного законодательства 
при использовании ресурсов озер 
Тамбуканской котловины,  сообщает 
пресс-служба минприроды края.

П
РОВЕРЯЮщИЕ осмотрели лесной уча-
сток, предоставленный в аренду для 
осуществления рекреационной дея-
тельности в Бештаугорском участко-
вом лесничестве Предгорного района. 

Установлено, что он используется по целе-
вому назначению  согласно проекту освое-
ния лесов. Также была обследована терри-
тория, прилегающая к озеру Большой Там-
букан. Недропользователем на территории 

водоема со стороны Ставропольского края 
является ОАО «Кавминкурортресурсы», ко-
торое ежегодно добывает и реализует по-
рядка 1,5 тысячи кубических метров лечеб-
ной грязи. Специалисты установили, что на 
прилегающих площадках по добыче грязи 
мусор отсутствует, не выявлено и движения 
«лишнего» транспорта, не связанного с дея-
тельностью организации. Напомним, озера 
Большой и Малый Тамбукан и прилегающая к 
ним территория включены в границы первой 
и второй зон санитарной (горно-санитарной) 
охраны города-курорта Пятигорск, где раз-
решены работы, связанные с исследованием 
и использованием природных ресурсов в ле-
чебных и оздоровительных целях при усло-
вии применения экологически безопасных и 
рациональных технологий.

И. БОСЕНКО.

КаК дОБыВаЛаСь ГРЯЗь
инфо-2015

В дОЛЖНИКах 
РайОННаЯ ВЛаСТь
Прокуратура Красногвардейского района 
при проведении проверки исполнения за-
конодательства в жилищно-коммунальной 
сфере выявила существенную кредитор-
скую задолженность. Причем самое уди-
вительное, что  неплательщиком перед ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго» оказалась... админи-
страция Красногвардейского муниципаль-
ного района. За оказанные услуги по тепло-
снабжению муниципальных учреждений она 
имеет задолженность  в  2 млн 90 тыс. ру-
блей.  Стоит вопрос  о введении ограниче-
ния поставки газа, что может повлечь нару-
шение прав  многих граждан. Прокуратура 
внесла  в адрес главы администрации Крас-
ногвардейского  района  представление об 
устранении выявленных нарушений закона, 
сообщила пресс-служба крайпрокуратуры.

В. аЛЕКСаНдРОВа.
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Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края
«о внесении изменений в Закон ставропольского края

«об административных правонарушениях в 
ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

пОСТанОвлЯеТ:

принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьeй 31 устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

исполняющий обязанности 
председателя Думы 

ставропольского края
Д.н. суДавцов

г. Ставрополь
29 января 2015 года
№ 1789-V ДСк

ЗаКон 
ставРоПолЬсКоГо  КРаЯ

о внесении изменений в Закон ставропольского края
«об административных правонарушениях  

в ставропольском крае»

статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г.  

№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1) статью 4.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.1. невыполнение правил благоустройства 

населенных пунктов

1. невыполнение правил благоустройства населенных пун-
ктов –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.»;

2) статью 4.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.2. нарушение порядка установки 

и переноски малых архитектурных форм 
и элементов внешнего благоустройства

1. установка и переноска малых архитектурных форм и эле-
ментов внешнего благоустройства без разрешения и без про-
ектов, согласованных с местными органами архитектуры и 
градостроительства и госавтоинспекцией в части обеспе-
чения безопасности и организации дорожного движения, в 
случае, когда наличие таких разрешений и проектов являет-
ся обязательным, –

влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от трех тысяч до пятнадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до восьмиде-
сяти тысяч рублей.

2. повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

3) статью 4.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.3. нарушение порядка производства 

земляных работ

1. производство земляных работ на территории населен-
ных пунктов без получения в установленном порядке разре-
шения на право производства этих работ –

влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей.

2. повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц – от шестидесяти пяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.»;

4) статью 4.4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.4. нарушение способов, границ и сроков 

вскрытия тротуаров, газонов и других 
мест общего пользования

1. нарушение указанных в разрешении способов, границ и 
сроков вскрытия тротуаров, газонов, а также разрытия дру-
гих мест общего пользования при строительстве и ремонте 
подземных сетей или подземных сооружений, равно как на-
рушение сроков засыпки траншей и котлованов, восстанов-
ления тротуаров, газонов и других разрытых участков, вы-
воза лишнего и непригодного для обратной засыпки грунта –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от четырех тысяч до девяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятнадцати тысяч до семидесяти ты-
сяч рублей.

2. повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

5) статью 4.5 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.5. нарушение установленного порядка 

устройства копаных шахтных колодцев, 
забивных фильтровых колодцев 
и одиночных буровых скважин

1. устройство копаных шахтных колодцев, забивных филь-
тровых колодцев и одиночных буровых скважин в целях ис-
пользования подземных вод для нужд, связанных с питьевым 
и бытовым водоснабжением, а также в иных целях без полу-
чения на это в установленном порядке разрешения –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должност-
ных лиц – от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

2. повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.»;

6) статью 4.6 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.6. нарушение порядка посадки зеленых 

насаждений

1. посадка зеленых насаждений без согласования с вла-
дельцами подземных коммуникаций и воздушных сетей, а 
также в местах, отрицательно влияющих на безопасность до-
рожного движения, –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должност-
ных лиц – от одной тысячи до трех тысяч пятисот рублей; на 
юридических лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

2. повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.»;

7) статью 4.7 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.7. оставление без цели выполнения 

технологических работ транспортного 
средства

1. не связанное с нарушением правил стоянки и остановки 
транспортных средств оставление без цели выполнения тех-
нологических работ транспортного средства, в том числе гру-
зового транспортного средства грузоподъемностью свыше 
1,5 тонны, самоходного грузоподъемного механизма, сель-
скохозяйственной и строительной техники, на внутриквар-
тальных и дворовых территориях среди жилых домов, а так-
же на газонах, детских и спортивных площадках, в иных не 
предназначенных для этого местах общего пользования –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

2. повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей.»;

8) статью 4.8 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.8. невыполнение правил по обеспечению 

чистоты и порядка в населенных пунктах

1. невыполнение правил по обеспечению чистоты и поряд-
ка в населенных пунктах –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати ты-
сяч рублей.

2. повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.»;

9) статью 4.9 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.9. невыполнение обязанностей по уборке 

мусора

1. невыполнение обязанностей по уборке мусора и под-
держанию в надлежащем санитарном состоянии прилегаю-
щих, а также используемых в своей деятельности участков 
улиц, площадей, других общественных мест; обеспечению 
установленного порядка сбора, временного хранения, вы-
воза, транспортировки, уничтожения и утилизации мусора –

влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц – от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до сорока тысяч рублей.

2. повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц – от шести тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятнадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей.»;

10) статью 4.10 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.10. невыполнение порядка по уборке снега, 

наледей, ледяных образований

1. невыполнение установленного нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления порядка по 
уборке снега, наледей, ледяных образований с кровель зда-
ний и сооружений, пандусов, с проезжей части дорог,   а так-
же улиц, внутридворовых проездов, тротуаров, ступеней и 
площадок перед входами в здания –

влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

2. повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц – от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до ста двад-
цати тысяч рублей.»;

11) статью 4.11 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.11. Мойка транспортных средств, слив 

горюче-смазочных материалов в не 
предусмотренных для этих целей местах

1. Мойка транспортных средств, слив горюче-смазочных 
материалов в не предусмотренных для этих целей местах –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

2. повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей.».

статья 2
настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.
Губернатор

ставропольского края
в.в. влаДиМиРов

г. Ставрополь
06 февраля 2015 г.
№ 1-кз 

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края
«о внесении изменений в Закон ставропольского края

«о порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов 

ставропольского края»

Дума Ставропольского края

пОСТанОвлЯеТ:

принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О порядке организа-
ции и ведения регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ставропольского края» и в соответствии со статьeй 
31 устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

исполняющий обязанности 
председателя Думы 

ставропольского края
Д.н. суДавцов

г. Ставрополь
29 января 2015 года
№ 1788-V ДСк

ЗаКон 
ставРоПолЬсКоГо  КРаЯ

о внесении изменений в Закон ставропольского края
«о порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов 
ставропольского края»

статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 04 декабря  

2008 г. № 87-кз «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края» следующие изменения:

1) в статье 5:

а) в части 1 слова «и должностными лицами» заменить сло-
вами «и изданные должностными лицами»;

б) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) реквизиты муниципального акта (вид акта и наимено-

вание принявшего (издавшего) его органа местного само-
управления (должностного лица местного самоуправления), 
дата принятия (издания) акта, его номер и наименование);»;

2) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. в целях ведения Регистра копии муниципальных актов 

в документальном виде (на бумажных носителях) и в элек-
тронном виде (по каналам связи по электронной почте или 
на машиночитаемом носителе – оптическом записываемом 
диске CD либо DVD, флэш-накопителе) направляются приняв-
шими (издавшими) их органами местного самоуправления 
(должностными лицами местного самоуправления) в прави-
тельство Ставропольского края в течение пяти рабочих дней 
со дня их принятия (издания, официального опубликования 
(обнародования) с указанием сведений об источнике и дате 
официального опубликования (обнародования) соответству-
ющего муниципального акта).»;

3) в части 2 статьи 8 слово «ежемесячная» исключить.

статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор

ставропольского края
в.в. влаДиМиРов

г. Ставрополь
06 февраля 2015 г.
№ 2-кз 

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон ставропольского края 

«о государственной поддержке создания и 
деятельности  многофункциональных центров 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

пОСТанОвлЯеТ:

принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О государственной 
поддержке создания и деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае» и в соответствии со статьeй 
31 устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

исполняющий обязанности 
председателя Думы 

ставропольского края
Д.н. суДавцов

г. Ставрополь
29 января 2015 года
№ 1795-V ДСк

ЗаКон 
ставРоПолЬсКоГо  КРаЯ

о внесении изменений в Закон ставропольского края
«о государственной поддержке создания и 

деятельности  многофункциональных центров 
предоставления государственных

и муниципальных услуг в ставропольском крае»

статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 12 апреля 2012 г.  

№ 34-кз  «О государственной поддержке создания и деятель-
ности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в наименовании слово «деятельность» заменить словом 

«деятельности»;
б) в части 1:
абзац первый после слов «целью создания» дополнить 

словами «и деятельности»;
абзац второй признать утратившим силу;
2) в части 1 статьи 4:
а) в пункте 1 слова «краевые целевые программы» заме-

нить словами «государственные программы Ставрополь-
ского края»;

б) в пункте 4 слова «подготовке, переподготовке и повы-
шении квалификации» заменить словами «дополнительном 
профессиональном образовании»;

3) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
в ставропольском крае 
в многофункциональных центрах

1. предоставление государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае в многофункциональных цен-
трах осуществляется в соответствии с федеральным зако-
ном, иными нормативными правовыми актами Российской 
федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами по принци-
пу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 
государственной или муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствую-
щим запросом, а взаимодействие с органами, предоставля-
ющими государственные услуги, или органами, предоставля-
ющими муниципальные услуги, осуществляется многофунк-
циональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаи-
модействии.

2. в целях осуществления организации деятельности мно-
гофункциональных центров правительство Ставропольского 
края определяет один многофункциональный центр, распо-
ложенный на территории Ставропольского края, уполномо-
ченный на заключение соглашений о взаимодействии с фе-
деральными органами исполнительной власти, органами го-
сударственных внебюджетных фондов, предоставляющими 
государственные услуги, а также на координацию и взаимо-
действие с иными многофункциональными центрами и ор-
ганизациями, указанными в части 11 статьи 16 федерально-
го закона (далее соответственно – уполномоченный много-
функциональный центр, привлекаемые организации).

3. уполномоченный многофункциональный центр орга-
низует предоставление государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае посредством заключения согла-
шений о взаимодействии с органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, догово-
ров с иными многофункциональными центрами и привлека-
емыми организациями.»;

4) в части 2 статьи 5 слова «краевых целевых программ» 
заменить словами «государственных программ Ставрополь-
ского края»;

5) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. организационная поддержка создания и 

деятельности многофункциональных 
центров

Организационная поддержка создания и деятельности 
многофункциональных центров осуществляется посред-
ством содействия в организации и проведении конферен-
ций, семинаров, круглых столов и иных мероприятий, на-
правленных на повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах, с участием представителей органов исполни-
тельной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края.»;

6) в статье 10 слова «соответствующий финансовый год» 
заменить словами «очередной финансовый год и плановый 
период».

статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор

ставропольского края
в.в. влаДиМиРов

г. Ставрополь
06 февраля 2015 г.
№ 3-кз 

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края
«о внесении изменений в Закон ставропольского края

«об обязательном экземпляре документов 
ставропольского края»

Дума Ставропольского края

пОСТанОвлЯеТ:

принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «Об обязательном эк-
земпляре документов Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьeй 31 устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

исполняющий обязанности 
председателя Думы 

ставропольского края
Д.н. суДавцов

г. Ставрополь
29 января 2015 года
№ 1796-V ДСк

ЗаКон 
ставРоПолЬсКоГо  КРаЯ

о внесении изменений в Закон ставропольского края 
«об обязательном экземпляре документов 

ставропольского края»

статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 10 ноября  

2009 г. № 70-кз «Об обязательном экземпляре документов 
Ставропольского края» следующие изменения: 

1) в статье 3 слова «государственное учреждение культу-
ры «Ставропольская государственная краевая универсальная 
научная библиотека имени М.Ю. лермонтова» (далее – Став-
ропольская государственная библиотека)» заменить слова-
ми «Ставропольская краевая универсальная научная библи-
отека им. М.Ю. лермонтова (далее – Ставропольская крае-
вая библиотека)»;

2) в статье 4:
а) в части 1 слово «государственную» заменить словом 

«краевую»;
б) в части 2 слово «государственную» заменить словом 

«краевую»;
3) в статье 5 слово «государственную» заменить словом 

«краевую»;
4) в статье 6:
а) в части 1 слово «государственную» заменить словом 

«краевую»;
б) в части 2 слово «государственная» заменить словом 

«краевая».

статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор

ставропольского края
в.в. влаДиМиРов

г. Ставрополь
06 февраля 2015 г.
№ 4-кз 

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края 
«о внесении изменений в статью 7 Закона 

ставропольского края 
«о дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

Дума Ставропольского края

пОСТанОвлЯеТ:

принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в статью 7 Закона Ставропольского края «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» и в соответ-
ствии со статьeй 31 устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

исполняющий обязанности 
председателя Думы 

ставропольского края
Д.н. суДавцов

г. Ставрополь
29 января 2015 года
№ 1794-V ДСк

ЗаКон 
ставРоПолЬсКоГо  КРаЯ

о внесении изменений в статью 7 Закона 
ставропольского края

«о дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»

статья 1
внести в статью 7 Закона Ставропольского края от 16 марта  

2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» следующие изменения:

1) в части 1 слова «в области управления жилищным фон-
дом Ставропольского края» заменить словами «, осущест-
вляющим государственное управление в сфере имуществен-
ных отношений,»;

2) в части 3 слова «в области управления жилищным фон-
дом Ставропольского края» заменить словами «, осущест-
вляющим государственное управление в сфере имуществен-
ных отношений,»;

3) в части 4 слова «в области управления жилищным фон-
дом Ставропольского края» заменить словами «, осущест-
вляющим государственное управление в сфере имуществен-
ных отношений,»;

4) в абзаце четвертом части 6 слова «в области управления 
жилищным фондом Ставропольского края» заменить слова-
ми «, осуществляющий государственное управление в сфе-
ре имущественных отношений,»;

5) в части 9:
а) в абзаце втором слова «в области управления жилищ-

ным фондом Ставропольского края» заменить словами «, осу-
ществляющего государственное управление в сфере имуще-
ственных отношений,»;

б) в абзаце третьем слова «в области управления жилищ-
ным фондом Ставропольского края» заменить словами «, осу-
ществляющий государственное управление в сфере имуще-
ственных отношений,».

статья 2 
настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие  с 1 января 2015 года.

Губернатор
ставропольского края

в.в. влаДиМиРов
г. Ставрополь
06 февраля 2015 г.
№ 5-кз 



ПрестуПный 
смайлик

Впервые в судебной прак-
тике сШа обвинения по ста-
тье о террористической угро-
зе предъявили подростку за 
статус в соцсети, сообщает 
russian.rt.com. Осирис аристи 
из Бруклина написал на сво-
ей странице в Facebook сооб-
щение, в котором, используя 
знаки раскладки Emoji, изо-
бразил полицейского с при-
ставленным к голове пистоле-
том. RT обсудил прецедент с 
адвокатом по делам несовер-
шеннолетних Фредом Прат-
том.

Сообщения, из-за которых у 
подростка начались неприятно-

сти, уже удалены. При этом ни в 
одном из них не было словесных 
угроз в адрес полиции - только 
смайлики.

Обвинения предусматривали 
тюремное заключение на срок до 
семи лет, но жюри их отклонило. 
Тем не менее Аристи все же гро-
зит наказание. В управлении по-
лиции Нью-Йорка заявили, что 
у него в комнате было найдено 
оружие.

По словам адвоката по де-
лам несовершеннолетних Фре-
да Пратта, на сегодняшний день 
нет судебного прецедента, в ко-
тором смайлики расценивались 
бы как элемент террористиче-
ской угрозы. Это дело первое 
в своем роде, такого необыч-
ного случая еще не было, отме-
чает он.

«Закон, по которому Осирису 
предъявлено обвинение, раз-
работали для борьбы с насто-
ящими террористами, такими 
как Усама бен Ладен и Тимоти 
Маквей, который устроил взрыв 
у здания федерального суда в 

Оклахома-Сити», - говорит в ин-
тервью RT юрист.

Пратт подчеркивает, что 
этот закон направлен на борьбу 
с реальным терроризмом, по-
этому выдвигать на его осно-
вании обвинения подростку, 
который размещает оскорби-
тельные или хвастливые ком-
ментарии в Facebook, - это яв-
но перебор.

«Он не пытался запугать кого-
то своими записями, не выдви-
гал ультиматумов. Только такие 
действия подпадают под закон о 
противодействии террористиче-
ской угрозе», - сказал он.

Фото facebook.com.

наказание 
для трудОгОлика

В японии ведется усилен-
ная борьба с трудоголиками. 
Власти страны готовятся при-
нять закон, обязывающий ра-
ботников, почти сутками про-
сиживающих в офисах, брать 

отпуска, передает newsru.
com со ссылкой на China Post 
и AFP.

Таким образом они рассчи-
тывают уменьшить количество 
смертей, происходящих в ре-
зультате переработки. Кроме 
того, власти надеются, что на-
личие свободного времени по-
зволит японцам уделять боль-
ше времени личной жизни, что 
должно положительно сказать-
ся на демографии, а также по-
зволит им тратить больше де-
нег на развлечения, подпиты-
вая тем самым местную эко-
номику.

В настоящее время в Японии 
на каждого работника приходит-
ся в среднем по 18,5 дня отпуска. 
Однако в реальности использу-
ется менее половины. В 2013 го-
ду каждый шестой работающий 
японец вообще не брал отпуск. 
Частично это происходит пото-
му, что многие сотрудники не хо-
тят обидеть коллег, которым при-
дется работать за них, пока те 
будут отдыхать. При этом неко-

торые японцы ежеднев-
но перерабатывают, за-
сиживаясь в офисах до-
поздна, так как чувству-
ют себя не вправе уй-
ти домой раньше своих 
боссов.

Такая переработка в 
последние годы стала 
причиной ряда смертей. 
В японском языке даже 
появился специальный 
термин «karoshi», кото-
рым обозначают смерть 
в результате «пере-
труждения» на работе. 
Основными причинами 
karoshi являются инфаркт ми-
окарда или кровоизлияние в 
мозг. По данным правительства 
Японии, ежегодно насчитывает-
ся до 200 таких случаев. И это 
не считая самоубийств, добав-
ляет ABC News.

Помимо влияния на здоровье 
японцев переработка негатив-
но сказывается на демографии 
страны. Для многих людей един-
ственным местом, где они могут 

найти себе пару, является офис. 
И даже если кому-то удается по-
встречать на работе свою поло-
винку и вступить в брак, многие 
молодые пары не спешат обза-
водиться детьми из-за высо-
кой занятости. Это приводит к 
снижению рождаемости, что, в 
свою очередь, подрывает япон-
скую экономику, которая на се-
годня является третьей по вели-
чине в мире.

Фото © iStock.
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западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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прогноз погоды                       11 - 13 февраля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность



облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
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ОтВеты на крОссВОрд, ОПуБликОВанный 10 ФеВраля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фильтр. 6. Желудь. 9. диагональ. 12. 
дождь. 14. сброс. 16. индивид. 18. Бикс. 19. грин. 20. док. 
21. сШа. 22. Очи. 23. гам. 25. али. 27. сон. 29. рама. 30. килт. 
31. анамнез. 32. макси. 34. Шелом. 35. станислав. 38. аму-
лет. 39. агаран. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. гладь. 2. утка. 3. Щека. 4. Пульс. 7. Пролив. 
8. дротик. 10. гудок. 11. навес. 13. диссонанс. 15. Багамские. 
16. индиана. 17. диагноз. 24. Бахарь. 26. иоанн. 27. синус. 28. 
аллонж. 33. испуг. 34. Шварт. 36. арес. 37. лига.

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования военному комиссару Ставрополь-
ского края В.А. Тельнову в связи с уходом из жизни его отца

александра григорьевича.

серию игр на своем паркете 
выступающие в женской 
суперлиге чемпионата россии 
по баскетболу спортсменки команды 
«ставропольчанка-скФу» завершали 
с коллективом «ростов-дон-ЮФу». 

В
ИЗИТЕРшИ занимают вторую строку турнир-
ной таблицы, но являются «теневыми» лиде-
рами турнира: они потерпели меньше всех 
поражений - просто по количеству прове-
денных игр уступают идущей первой санкт-

петербургской «Ладоге». Ставропольчанки же на-
ходятся на предпоследнем месте в турнире из де-
сяти коллективов. 

В первой игре гостьи сразу же захватили ини-
циативу, выиграли первый период и к большо-
му перерыву внушительно вели в счете с пере-
весом в 13 очков - 49:36. Приятно, что в такой 
сложной ситуации подопечные Евгения Алиева 
не сложили руки, а продолжали играть. Их фи-

нишный спурт был великолепен: 30:19 в заклю-
чительном игровом отрезке и трудная заслужен-
ная победа - 82:80. Лучший бомбардир команды 
Наталья Гвоздева была буквально неудержима, 
набрав 24 очка. В повторном поединке у приез-
жих спортсменок взыграло ретивое, они надежно 
прикрыли наших лидеров. В итоге самые резуль-
тативные из наших девушек Н. Гвоздева и Поли-
на Козлова набрали лишь по 10 очков, и дончан-
ки увезли с собой победу - 71:44. 

Одержав по победе, обе команды остались на 
прежних местах - наши девушки предпоследними 
(шесть побед в 24 играх), ростовчанки вторыми (17 
побед при таком же количестве проведенных мат-
чей). Очередные встречи «Ставропольчанка-СКФУ» 
проведет на выезде: 21 и 22 февраля в казахском 
Павлодаре с аутсайдерами - командой «Иртыш-
ПНХЗ», на счету которой лишь четыре выигрыша, 
а 25 и 26 февраля в Омске с областной командой 
«Нефтяник-Авангард», имеющей девять побед.

ПАмяТи Ю. АнДроПоВА
В спортзале дома культуры села 
курсавка прошел краевой турнир 
по рукопашному бою среди юношей, 
посвященный памяти Юрия андропова 
и собравший более сотни участников. 

П
ОБЕДИТЕЛИ и призеры соревнований были 
определены в трех возрастных и 24 весовых 
категориях. Среди занявших первые места 
специалисты отметили семилетних Клима 
швецова из Кисловодска и Даниэля Изгия-

ева из станицы Суворовской; в возрастной кате-
гории 8-9 лет - Игната Чуприна из Курсавки и Дми-
трия Карнаухова из Предгорного района; среди 
10-11-летних - спортсменов Федора  Сизененко и 
Антона Антонова из станицы Суворовской.

Выудили из реки... 
кВадрОЦикл

6 февраля спасателям ПАСС СК из 
Невинномысска поступил вызов: в несколь-
ких километрах от села Кочубеевского в ре-
ку Кубань упал человек, решивший покатать-
ся на  квадроцикле. 

Водитель, потерявший своего железного 
коня,  выбрался на берег до приезда спаса-
телей. Он насквозь промок, но в медицин-
ской помощи не нуждался. Задачей пас-

совцев стало достать 300-килограммовую  
четырехколесную махину из-под воды. Это 
было сделано с помощью обычной лебедки, 
установленной на аварийно-спасательной 
машине.

заБлудился В тумане
В минувшую субботу вечером 35-летний 

житель села Круглолесского Александров-
ского района отправился на рыбалку на во-
доем, именуемый у местных жителей Кре-
стьянским, и заблудился из-за сильнейшего 

тумана. Поняв это,  мужчина решил вызвать 
помощь по мобильному.

Искать в тумане земляка выдвинулись по-
жарные ПЧ № 27 ПАСС СК села Круглолес-
ского. В качестве ориентира они взяли Боль-
шой Ставропольский канал.  Поиски про-
должались около часа. Затем они замети-
ли сигналы фонаря, которые подавал  ры-
бак.  Брандмейстеры взяли на борт пожар-
ного «Урала» рыбака вместе с мотоциклом 
и успешно доставили его домой, сообщает 
пресс-служба ПАСС СК.

и. БОсенкО.

мАСТер 
нА ВСе руки

Сотруднице  УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю 
Любови Мордвиной присвоено 
звание «Мастер спорта между-
народного класса»  по универ-
сальному бою.

Коллеги Любови очень гор-
дятся спортивными достиже-
ниями девушки: из 20 медалей,  
завоеванных ею на российских 
и международных соревновани-
ях, только 2 серебряные.  Свою 
службу в УФСИН Любовь Морд-
вина начала в 2012 году. По сло-
вам девушки, спорт закаляет ха-
рактер, открывает скрытые по-
лезные  стороны личности, за-
ставляет идти вперед, несмо-
тря ни на что. 

Пресс-служба уФсин 
россии по ск.

уСТуПиТь 
лиДеру 
не зАзорно

В очередных играх на до-
машнем паркете выступаю-
щие в высшей лиге «А» чемпио-
ната России по волейболу сре-
ди мужских коллективов волей-
болисты георгиевской команды  
«Газпром-Ставрополь» дважды 
уступили лидеру турнира - санкт-
петербургской команде «Динамо-
ЛО». Сначала невские визитеры в 
упорной борьбе одержали побе-
ду в трех партиях, а в повторной 
встрече им пришлось доказывать 
свое превосходство во всех пред-
усмотренных регламентом пя-
ти сетах. Динамовцы Северной 
столицы по-прежнему возглав-
ляют турнирную таблицу, а став-
ропольские газовики идут пятыми 
в турнире из 12 коллективов. 14 и 
15 февраля наши ребята сыграют 
на выезде с третьей командой ли-
ги - «Новой» из Новокуйбышевска.

с. Визе.

спорт

С фАВориТАми нА рАВных

к 
участию в состязаниях до-
пускались кадеты, сто-
ящие на должностях ко-
мандиров отделений и за-
местителей командиров 

взводов. Зачет проводился по 
упрощенным нормативам спец-
наза «Зверобой». 

Как рассказал начальник 
пресс-бюро школы Игорь По-
госов, диплом за первое место 
и переходящий кубок из рук 
председателя местного отде-
ления ДОСААФ России Ставро-
поля Сергея Кузьминова полу-
чил заместитель командира ка-
детского взвода из 9 «А» клас-
са вице-сержант Андрей Пере-
верзев.

После завершения цере-
монии награждения С. Кузь-
минов провел с офицерами-
воспитателями и тренерским 
коллективом семинар по ново-
му комплексу ГТО.

с. Визе. 

По нормАТиВАм СПецнАзА «зВеробой»
В кадетской школе имени генерала а. ермолова 
столицы края подведены итоги соревнований 
в скоростной стрельбе из спортивного пистолета. 

В трОйке 
лучШих

На днях объявлены побе-
дители смотра-конкурса на 
звание «Лучший территори-
альный орган Федеральной 
службы судебных приста-
вов» по результатам работы 
за прошедший год. УФССП  
по Ставропольскому краю за-
няло третье место по направ-
лению «Организационно-
управленческая деятель-
ность»,  уступив лидерство 
только коллегам из Санкт-
Петербурга и с Алтая. Об этом 
сообщили в пресс-службе ве-
домства.  Директор Феде-
ральной службы судебных 
приставов Артур Парфенчи-
ков вручил  победителям куб-
ки, почетные вымпелы и па-
мятные подарки. 

а. сергееВа.

кВн и Пдд
В  Невинномысске  про-

шел  КВН для детей по пра-
вилам дорожного движения.  
Соревновались пять команд, 
демонстрируя, как правильно 
переходить проезжую часть, 
какие бывают дорожные зна-
ки. А в одном из конкурсов ре-
бята показали на рисунках и 
плакатах, как нелепо  выгля-
дят герои мультфильмов, ко-
торые не знают дорожных 
правил. Три лучшие команды 
были отмечены дипломами, а 
все участники - более 300 ре-
бят - получили в подарок от 
сотрудников Госавтоинспек-
ции яркие светоотражающие 
браслеты, сообщили в отде-
ле пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД 
ГУ МВД России по СК.

В. александрОВа.

Орхидея 
для старикОВ 

Активисты Ставрополь-
ского Дворца детского твор-
чества посетили геронтоло-
гический центр с ознакоми-
тельной экскурсией  и пооб-
щались с дедушками и ба-
бушками. Подарком активи-
стов для учреждения стала 
красивая орхидея – этот цве-
ток украсит комнату психоло-
гической разгрузки, сообща-
ет пресс-центр СДДТ.

и. БОсенкО.

турПОездка 
за здОрОВьем

В рамках программы «Со-
циальный туризм» термаль-
ные источники в станице Су-
воровской посетила группа 
оздоровительного отделе-
ния Советского комплексно-
го центра социального об-
служивания населения. Пен-
сионеры убедились, что тури-
стическая поездка, кстати, по 
весьма доступным ценам, не 
только положительно влияет 
на здоровье, но и повышает 
настроение.

а. русанОВ.

инфо-2015

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования военному комисса-
ру Ставропольского края В.А. Тельнову в связи со смертью   его 
отца

александра григорьевича
и разделяют с ним боль невосполнимой утраты.

уВаЖаемые Жители гОрОда 
стаВрОПОля!

ГКУ «Центр занятости населения города Ставрополя» 
информирует о работе «горячей линии» по вопросам  

законодательства в сфере занятости населения 
в будние дни с 09.00 до 18.00.

 телефон «горячей линии» 8 (8652) 315-705.

«реШалы» за реШеткОй
Главным следственным управлением ГУ МВД по краю расследу-

ется уголовное дело в отношении группы телефонных мошенников. 
Злоумышленники, в числе которых двое жителей Новосибирска, зво-
нили потерпевшим и предлагали за денежное вознаграждение ре-
шить вопрос о непривлечении к ответственности их родственников 
за якобы совершенное правонарушение. Затем один из мошенни-
ков приезжал за деньгами. Часть суммы оставлял себе, а часть за-
числял на счет абонентских номеров мобильных телефонов, откуда 
деньги переводились на пластиковую карту и обналичивались в Но-
восибирске.  Аналогичным способом с ноября 2014-го по январь те-
кущего года удалось обмануть трех жителей Ставропольского края 
на 170000 рублей. Как сообщает пресс-служба полицейского глав-
ка, участники преступной группы задержаны.

амФетамин В каФе
В Невинномысске  задержан  подозреваемый в покушении на 

сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД по краю, предварительным следствием установлено, что, 
находясь в кафе, преступник пытался продать наркотик граждани-
ну, действовавшему в рамках оперативного мероприятия. При за-
держании изъят пакет с психотропным веществом  амфетамином. 
Во время обысков в домовладении задержанного были изъяты ана-
логичные наркотики.

с электрОШОкерОм на кассира
Сотрудники отдела МВД по Предгорному району задержали двух 

жителей села Винсады, подозреваемых в совершении разбойного 
нападения. Как установлено, преступник в маске  потребовал у кас-
сира автозаправки деньги под угрозой применения электрошоке-
ра.  Кассир оказала ему сопротивление и нажала тревожную кноп-
ку. Прибывшим сотрудникам ЧОПа  задержать злоумышленника не 
удалось, он скрылся. Тогда за дело взялся уголовный розыск. Как со-
общили в полиции, уже задержаны и исполнитель, и заказчик это-
го налета. Последний являлся работником этой же автозаправки.

а. ФрОлОВ.

ПараПсихОлОгия  
за  Шесть миллиОнОВ

Зампрокурора края утвердил обвинительное заключение в отно-
шении Е.  Выприцкой, которая входила в преступное сообщество, 
созданное с целью хищения путем обмана имущества граждан. Об-
виняемая  убеждала граждан (и убедила-таки 49 человек) в необхо-
димости  оказания платной парапсихологической помощи, которая 
рекламировалась  на телеканале «Телевизионный дамский клуб», 
для чего на имя 18 ее подельников было перечислено около 6 млн 
рублей. Деньги эти они похитили, а обещанное парапсихологиче-
ское действие не выполнили. Максимальное наказание за  эти пре-
ступления предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей. Уголовное дело  направлено 
в Кисловодский горсуд, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

заПлатила 60 раз
Прокуратура Промышленного района  Ставрополя поддержала 

гособвинение по уголовному делу в отношении  студентки одного 
из ставропольских вузов ш., которая дала взятку. Девушка переда-
ла старосте, которая действовала в рамках оперативно-разыскного 
мероприятия, 700 рублей для   преподавателя за выставление поло-
жительной оценки. Суд признал  ш.  виновной и назначил ей нака-
зание в виде штрафа в размере шестидесятикратной суммы взят-
ки - 42 тысячи рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

5000 за дОВерчиВОсть
Продать-купить  с помощью Интернета, конечно, легко. Но не без 

проблем.  В этом убедилась жительница Благодарненского района.  
Летом прошлого года она увидела на сайте «Авито» объявление о 
продаже автомобиля, позвонила по указанному телефону и дого-
ворилась с владельцем машины о сделке. Одним из  условий было  
перечисление  предоплаты в размере 5000 рублей. Женщина пере-
числила деньги на указанную  пластиковую карту, после чего  про-
давец прекратил с ней все контакты. Следователь СО отдела МВД 
России по Благодарненскому району возбудил уголовное дело  по  
факту мошенничества. 

В. александрОВа.

когда к доктору айболи-
ту принесли зайчика, кото-
рому трамвайчиком отре-
зало лапки, он пришил ему 
новые лапки. Внимание, во-
прос: а где он их взял?

Женщины отличаются тем, 
что в упор не видят ценников, 
знаков «Уступи дорогу» и нор-
мальных мужиков вокруг себя.

хорошая новость: ваш 
клип посмотрели два мил-
лиона человек!

Плохая новость: они заш-
ли туда по ссылке «посмо-
трите на эту дуру»...

Муж спрашивает жену:
- Почему, когда твоя очередь 

мыть посуду, мы едим пельме-
ни... из кастрюльки? А когда 
моя - в тебе обязательно про-
сыпается повар-кулинар?

хорошему коту и в февра-
ле март!

Я не злопамятный, поэтому 
приходится записывать.

- надя, вы знаете, что ваш 
муж завел себе любовницу?

- Видите ли, рая, мы до-
стигли такого уровня, что 
уже можем себе это позво-
лить.

Гостья подходит к окну:
- У вас был бы чудесный вид 

из окна, если бы его не загора-
живали горы.

утром ответить на теле-
фонный звонок таким голо-
сом, как будто ты уже встал, 
- это большое искусство.

- Папа, а что тебе ночью сни-
лось?

- Эх, сынок, тебе до этого 
еще спать и спать...

муж стремительно входит 
в дом, бросается к жене, це-
лует ее, получает в ответ го-
рячий и долгий поцелуй, за-
тем говорит:

- дорогая, ну и как ты ме-
ня находишь без усов?

- Боже!.. это ты?!

Ничего не откладывай на 
завтра, лучше откладывай на 
послезавтра, будешь иметь два 
свободных дня.

ПО гОризОнтали: 
1. Фотоаппликация. 4. Про-
пагандистский плакат. 9. Лю-
бой мужчина на языке Эллочки-
людоедки. 10. Командующий ко-
рабль. 11. Вид катушки с нитка-
ми. 13. Один из создателей фо-
тографии. 15. Питейное заве-
дение в старой России. 16. Ин-
струкция в сжатом виде. 21. Мас-
лина. 22. Имя шахматиста Ка-
спарова. 23. Скотч у маляров. 
25. Звукосниматель. 26. Зимняя  
обувь. 27. Свидетельство об 
окончании университета. 28. Ток-
син для нашего организма. 

ПО Вертикали: 
2. Эталон, пробное изделие. 3. 
То, чем Россию не измерить. 
5. Инертный  газ. 6. Летний ла-
герь для автотуристов. 7. Забег 
на короткую дистанцию. 8. За-
мыкатель (размыкатель) в це-
пи электрического тока. 12. Ве-
щественное или нравственное 
воздействие. 14. Небольшая го-
ра с округлой вершиной. 15. Гиб-
кая труба для полива огорода. 
17. Навигационный прибор. 18. 
Греческий танец. 19. Пятизвез-
дочный генсек. 20. Делегация, 
посылаемая в другую страну с 
определенным поручением. 23. 
Затвердевшая жизненная пози-
ция. 24. Плотный, плоский слой 
почвы, породы. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования родным и близким в 
связи со смертью директора биоцентра «Меристемные культу-
ры», бывшего депутата краевого Совета народных депутатов 

ВерШинина 
Бориса михайловича 

и разделяют с ними горечь тяжелой утраты.


