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Цена 7 рублей

СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ

Министерством энергетики, 
промышленности и связи СК 
согласована комплексная 
программа развития 
электрических сетей 
Ставрополья на 2015 - 2019 годы. 

О
НА учитывает планы развития тер-
риторий, техническое состояние 
электрических сетей, значимость 
объектов электроснабжения и т. д. 
Документ нацелен на то, чтобы со-

хранить устойчивое функционирование 
электроэнергетики региона и не допу-
стить увеличения износа сетей. Для это-
го, как уже ранее  отмечалось в «СП», тре-

буется устранить имеющиеся «узкие» ме-
ста, которые создают угрозу надежности 
работы ставропольской энергосистемы, 
особенно в осенне-зимние периоды.

На реализацию программы планиру-
ется направить более 16,7 млрд рублей. 
Это не только капитальные затраты по ин-
вестпрограмме филиала МРСК Северно-
го Кавказа - «Ставропольэнерго» в объе-
ме 7 млрд рублей. В качестве источника 
финансирования также рассматривается 
возможность привлечения средств феде-
рального бюджета в размере 9,7 млрд ру-
блей. 

Перед энергетиками стоят задачи по 
реконструкции и техперевооружению 

энергообъектов, строительству новых, а 
также по замене отработавшего свой нор-
мативный срок оборудования. В ближай-
шее время, в частности, должны быть воз-
ведены новые подстанции. Так, в «Ставро-
польэнерго» подчеркивают, что нуждается 
в срочной замене подстанция «Аэропорт» 
в краевом центре, которая по своим техни-
ческим возможностям не отвечает росту 
электропотребления в прилегающих тер-
риториях. Кроме того, сейчас продолжа-
ется строительство подстанции «Бештау» 
для обеспечения электроснабжения жило-
го микрорайона Западного в Пятигорске.  

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Вопрос профилактики 
правонарушений, 
связанных с 
деятельностью 
миссионерских 
организаций 
на территории 
Ставрополья, 
стал центральным 
на совещании 
в Думе края. 
В нем приняли участие 
представители 
органов 
государственной 
власти, лидеры 
конфессий и 
руководители 
национально-
культурных 
организаций.

К
АК было подчеркнуто 
участниками совеща-
ния, в последние не-
сколько лет в крае за-
метно активизирова-

лась деятельность различ-
ных религиозных объедине-
ний, центры которых зача-
стую находятся за рубежом, 
а идеи, активно распростра-
няемые и внедряемые в умы 
людей, вызывают раздраже-
ние в обществе, очерняют 
моральные ценности тради-
ционных конфессий.

Председатель комитета 
СК по делам национально-
стей и казачества Александр 
Писаренко обратил внима-

 ПОМНИМ О ГЕРОЯХ 
15 февраля - День памяти героев-интер-
националистов в России. В этот день  на-
род вспоминает воинов-«афганцев», а 
также всех интернационалистов, кото-
рые исполняли свой служебный воин-
ский долг за пределами страны, отмеча-
ется в обращениях губернатора В. Влади-
мирова и председателя Думы СК Ю. Бе-
лого. В памяти живы подвиги тех, кто от-
дал свои жизни, выполняя приказ и за-
щищая интересы Родины. Всем воинам-
интернационалистам губернатор и спи-
кер Думы края пожелали здоровья, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем 
дне.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НЕ ВСЕ 
ПОДГОТОВИЛИСЬ 

В Ставрополе прошло расширенное со-
вещание, посвященное недавнему стар-
ту в крае сбора средств для реализации 
программы по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов. Во встрече 
приняли участие представители крае-
вого фонда капремонта, министерства 
ЖКХ, регионального управления по стро-
ительному и жилищному надзору, а так-
же управляющих компаний и ТСЖ.  Наи-
более остро встал вопрос о выставле-
нии платежек собственникам помеще-
ний в многоэтажках, выбравших в каче-
стве «копилок» специальные счета в бан-
ках. Напомним, что в таких случаях орга-
низационные вопросы по учету средств, 
выставлению платежных документов ло-
жатся на плечи собственников. Как оказа-
лось на практике, многие дома к этому не 
были готовы. На совещании отмечалось, 
что все эти заботы собственники на плат-
ной основе могут поручить управляющим 
компаниям, ТСЖ или фонду капремонта. 

Ю. ЮТКИНА. 

 БОРЬБА 
С КОНТРАФАКТОМ

Вчера  в рамках проходящей в Москве 
международной выставки «Продэк-
спо-2015» состоялся первый Всерос-
сийский винный форум, в работе кото-
рого приняли участие и представители 
Ставрополья.  Были обсуждены перспек-
тивы развития виноградарства и виноде-
лия в регионах. В этот же день прошла  
Всероссийская конференция «АлкоКон-
гресс», участники встречи отмечали, что 
за последние годы на алкогольном рынке 
существенно выросла доля контрафакт-
ной продукции. Меры, которые принима-
ются сегодня государством, направлены 
на то, чтобы переломить эту тенденцию.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДЕТСКИЙ СОВЕТ 
ДЕЙСТВУЕТ

Детский общественный совет соз-
дан при министерстве образования и 
молодежной политики края. Содействие 
и поддержку ему будут оказывать также 
уполномоченный по правам ребенка в СК 
и краевая организация  «Российский  со-
юз молодежи». В совет войдут старше-
классники из городов и сельских райо-
нов. Целью его создания является раз-
витие детского самоуправления, уча-
стие ребят в жизни социума, в том чис-
ле в принятии решений, затрагивающих 
их интересы. Вчера первое заседание 
совета прошло в Ставрополе с участи-
ем  уполномоченного по правам ребен-
ка в СК Светланы Адаменко. Утвержде-
ны положение о деятельности совета и  
план работы на год. 

Л. ЛАРИОНОВА.

 К ВАМ ПРИЕДЕТ 
«БИБЛИОБУС»

Первый на Ставрополье современный 
«библиобус» появился в Георгиевском 
районе благодаря участию местных вла-
стей  в конкурсном отборе субъектов РФ 
для предоставления субсидий из феде-
рального бюджета  по развитию учрежде-
ний культуры.  В результате Централизо-
ванная районная библиотечная система 
стала обладателем  передвижной библи-
отеки, представляющей собой коммуни-
кационный центр, оснащенный совре-
менным оборудованием.  Его комплек-
тация позволяет проводить мероприя-
тия любого уровня - от маленького сель-
ского праздника до крупной конферен-
ции. Передвижная библиотека будет ра-
ботать по собственному графику, а также 
сопровождать районные мероприятия. В 
ближайшие дни «библиобус» отправится 
по первому маршруту - поселок Терский и 
хутор им. Кирова, затем он  доберется до  
маленьких поселений, не имеющих ста-
ционарных библиотек, и познакомит жи-
телей с лучшими образцами отечествен-
ной и мировой литературы. 

Н. БЫКОВА. 

 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
В предстоящее воскресенье в крае-
вой библиотеке для молодежи имени  
В.И. Слядневой пройдет второй «Книж-
ный фримаркет» - бесплатная  ярмарка, 
где каждый сможет обменять уже прочи-
танные книги на «новые», то есть прине-
сенные другими участниками.  Очеред-
ной фримаркет приурочен к Дню всех 
влюбленных, что станет его главной те-
мой.  Намечен психологический тренинг 
«Любовь как лекарство»,  а студия «Чи-
таем вместе» пригласит на интеллекту-
альную беседу «Раннее Средневековье, 
первые шаги словесности, монахини-
поэтессы».  Доброй традицией книжных 
фримаркетов стали выступления став-
ропольских поэтов, в этот раз  со своим  
творчеством познакомят Евгений Чугаев, 
Эгвина Фаталь и дуэт «АнтиМарС» (Антон 
Губанов и Маргарита Саакова).  

Н. БЫКОВА.

 ЛЬВИЦА ПОБЕДА 
ПРОПИСАЛАСЬ 
В ПЯТИГОРСКЕ 

Руководство передвижного зоопарка 
«Сафари», который ежегодно зимует в 
столице СКФО, подарило пятигорскому 
зоопарку «Берендеево» семимесячную 
львицу, которую в честь приближающей-
ся исторической даты назвали Победа. 
Как пояснил директор зоопарка «Сафа-
ри» Г. Касян, тигрица родилась в Волго-
граде. Ее родители - Том и Аня - тоже оби-
татели передвижного зоопарка. Г. Касян  
пообещал взять шефство над пятигор-
ским зоопарком и через пару лет помочь 
с подбором пары, чтобы создать львиную 
семью.  А руководство пятигорского  «Бе-
рендеево» по доброй традиции объявило 
конкурс детских рисунков,  посвященных 
новой обитательнице. 

Н. БЛИЗНЮК.

В 
ОБЩЕЙ сложности на ис-
полнении в управлении в 
течение года находилось 
более 800 тысяч испол-
нительных производств 

на сумму взыскания более 50 
миллиардов рублей.

Эти, а также другие резуль-
таты деятельности управле-
ния ФССП по СК обсудили вче-
ра на заседании коллегии ве-
домства. Кроме того, собрав-
шиеся рассмотрели  задачи на 
2015 год. 

- Чем точнее и правильнее 
мы подведем итоги и опреде-
лим наши главные сильные и 
слабые стороны в ушедшем 
году, тем эффективнее  отра-
ботаем в следующем, - под-
черкнул руководитель УФССП 
по СК, главный судебный при-
став края Николай  Коновалов.

Было отмечено, что по-
ложительная динамика есть 
практически по всем направ-
лениям деятельности. И то-

му подтверждение - 16-е ме-
сто краевого управления в об-
щероссийском рейтинге тер-
риториальных органов ФССП 
России. Согласитесь, скачок с 
45-го места в 2013 году  - это 
хороший результат. Выполне-
ние практически всех плано-
вых и прогнозных показателей  
превысило результаты 2013 го-
да. И это  при колоссальной на-
грузке: каждый судебный при-
став в год отрабатывает почти 
две тысячи производств. 

Особое внимание на колле-
гии уделили работе по  взыска-
нию алиментов. Прогресс есть, 
задолженность сокращается, 
однако с нерадивых родите-
лей в пользу детей предстоит 
взыскать еще  530 миллионов 
рублей. 

Кстати, кроме принудитель-
ных мер в отношении должни-
ков управление применяет и 
социальные. Например, в про-
шлом году злостным алимент-
щикам напомнили об их роди-

тельском долге, вложив в упа-
ковки с хлебом тематические 
листовки. Кроме того, прово-
дятся встречи с коллективами 
крупных предприятий, разме-
щаются тематические баннеры 
и распространяются листов-
ки. Кстати, узнать о своих дол-
гах стало очень легко. Доста-
точно зайти на официальный 
интернет-сайт ФССП России 
в «Банк данных исполнитель-
ных производств». 

В работе коллегии  приня-
ли участие зампред прави-
тельства края Юрий  Скворцов, 
главный федеральный инспек-
тор по Ставрополью аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Сер-
гей Ушаков, председатель ко-
митета Думы Ставропольского 
края по безопасности, меж-
парламентским связям, вете-
ранским организациям и ка-
зачеству Петр Марченко. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 

«ВО ИМЯ МИРА 
НА ЗЕМЛЕ»
Так называется проект, 
посвященный 70-летию 
Великой Победы. 

Е
ГО реализацией заняты обществен-
ные организации  «Время  Ставропо-
лья» (руководитель Наталья  Влади-
мирова),  «Союз деловых женщин СК» 
(руководитель Раиса  Гударенко), са-

наторий «Пятигорский нарзан» (генераль-
ный директор  Татьяна Чумакова), админи-
страция  Ставрополя, филиал РГСУ в Став-
рополе. Именно они  выступили инициато-
рами проведения акции по обследованию и 
лечению участников Великой Отечествен-
ной  войны, ветеранов труда, детей, испы-
тавших на себе ужасы войны, инвалидов. 

Главным исполните-
лем проекта стал коллек-
тив санатория «Пятигор-
ский нарзан», имеющий 
большой опыт подобных 
работ. В рамках проекта  будут обследова-
ны и пролечены 70 человек. Поездка хоть 
и недальняя, но для инвалидов и пожилых 
людей - это все-таки стресс. Поэтому с ни-
ми будут постоянно находиться волонтеры 
- студенты, преподаватели-психологи и со-
циальные работники.

Реализация проекта началась 19 янва-
ря  и завершится в конце февраля. 

- По окончании акции, - сообщила Р. Гу-
даренко, -  будет проведено торжествен-
ное собрание участников проекта. А жур-
налисты напишут очерки, зарисовки, рас-
сказы об этих людях. Планируется, что все 
они войдут в специально изданную книгу.

В. ЛЕЗВИНА.

Ц
ЕРЕМОНИЮ открыл рек-
тор СтГАУ Владимир Тру-
хачев, отметивший боль-
шой вклад сельских жур-
налистов в развитие 

аграрного сектора Ставропо-
лья. Министр сельского хо-
зяйства края Александр Мар-
тычев проинформировал со-
бравшихся об итогах рабо-
ты отрасли в прошлом году и 
проблемах, которые предстоит 
решать аграриям. Это было по-
настоящему интересно, район-
ные журналисты задали мини-
стру много вопросов, в т.ч. об 
импортозамещении и страхо-
вании сельхозугодий.

Председатель Союза жур-
налистов Ставрополья Васи-
лий Балдицын говорил о сегод-
няшних проблемах  СМИ, кото-
рым не хватает внимания вла-
сти на федеральном уровне. 
По его мнению, следует ожи-
дать в самое ближайшее вре-
мя подорожания газетной бу-
маги - на 80 процентов, ведь в 
нашей стране только один бум-
комбинат российский, осталь-
ные принадлежат иностран-
цам. Отмененные субсидии 
почты тоже скажутся на цене 
печатных изданий. В этой си-
туации, по  мнению председа-
теля Союза журналистов Став-
рополья, выход только один - 
в экономической поддержке 
СМИ региональной властью на 
основе федерального законо-
дательства, как это было еще 
десять лет назад. Ведь реша-
ют они общие для всех ставро-
польчан задачи.

Награды лучшим журнали-
стам районных газет по агра-
рной тематике вручили В. Тру-
хачев и В. Балдицын. Жюри 
рассмотрело свыше 60 работ 
журналистов «от земли».

В номинации «За лучшую 
публикацию по проблемам 
модернизации сельскохозяй-
ственного производства, ре-
ализации инвестиционных 
проектов, внедрения новей-
ших технологий и передово-
го опыта в аграрной отрас-
ли»  победителями признаны 
Г. Золотарева («Приманычские 
степи» Апанасенковского рай-
она), А. Акименко («Степные 
зори» Ипатовского района)  и 
И. Усатов («Благодарненские 
вести»).

В номинации «За лучшую 
публикацию о трудовых дости-
жениях ветеранов, руководи-
телей, специалистов, предста-
вителей массовых профессий 
сельскохозяйственных пред-
приятий, личных подсобных 

НАСЛЕДНИКИ 
Ивана Зубенко

хозяйств, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, их вкладе 
в социально-экономическое 
развитие муниципальных рай-
онов» победителями стали Ю. 
Елхин («Петровские вести»), 
А. Сердюков («Вестник При-

кумья» Буденновского райо-
на),     А.   Яковенко («Рассвет» 
Туркменского района). В этой 
номинации дипломом и по-
ощрительным призом  отме-
чен В.  Садилов («Благодар-
ненские вести»).

В номинации «За лучшую 
публикацию, посвященную 
подготовке кадров для АПК, 
движению ученических про-
изводственных бригад» комис-
сия решила призовых мест не 
присуждать. А поощрительны-
ми призами отмечены Л. Дацко 
(«Вести Нефтекумья») и Д. Ев-
даков («Твой город Благодар-
ный») за материалы о молодых 
участниках жатвы-2014, сту-
дентах Ставропольского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета.  

В номинации «За лучшую 
публикацию, посвященную 
проблемам социального раз-
вития села» призовых мест не  
присудили. Строгость оценок 
жюри налицо.

И. ИВАНОВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

Легендарным сельским журналистом был и остается именно он, Иван 
Михайлович Зубенко, многие годы возглавлявший Союз журналистов 
Ставрополья.  А вот судьба конкурса  его имени выдалась  не совсем 
простой. И тем не  менее  его  удалось возродить усилиями руководства  СЖС 
и  Ставропольского государственного  аграрного университета, в стенах 
которого вчера были вручены награды победителям краевого конкурса имени  
Зубенко за лучшие публикации в районных газетах по аграрной тематике.

Т
ЕМ не менее на Став-
рополье удалось не до-
пустить резкого подо-
рожания как социально 
значимого продоволь-

ствия, так и наиболее важ-
ных лекарственных препара-
тов, заверили вчера журнали-
стов на брифинге представи-
тели целого ряда ведомств, 
ответственных за контроль 
над ценами. Арсенал мето-
дов для сдерживания «аппе-
титов» продавцов и произво-
дителей, правда, у властей 
скромный, однако  точечная 
работа дает положительные 
результаты.  

В частности, привела при-
мер председатель краевого 
комитета по пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности, торговле и ли-
цензированию Г. Мироны-
чева, продолжается работа 
по заключению соглашений 
с торговыми сетями. Власти 
хотят документально зару-
читься обещанием послед-
них не устанавливать тор-
говую надбавку на социаль-
но значимые продукты пита-
ния более чем на десять про-
центов. Пока держать планку 
удается. Привлекательными 
для населения по-прежнему 
остаются ярмарки выходно-
го дня, которые теперь ре-
шено проводить почаще. 
Там местные производители 
сельхозпродукции могут без 
посредников продавать то-
вар. И как показывает прак-
тика, подтвердила Г. Мироны-
чева, многие продукты, вклю-
чая молочку, мясо и колбасы, 
овощи и фрукты, действи-
тельно можно приобрести 
на 20-30 процентов дешев-
ле, чем в розничных сетях.  

К слову, действенными 
оказались ведомственные 
телефонные «горячие линии», 
куда каждый может сообщить 
о резких скачках цен. Это, как 
прозвучало, позволяет бы-
стро реагировать на частные 
случаи и своевременно при-
нимать меры. Такие линии ор-
ганизованы в комитете по пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности и проку-
ратуре, звонки и электрон-
ные обращения также при-
нимают ставропольские ан-
тимонопольщики. В том чис-
ле благодаря таким «звоноч-
кам» в ходе проверок  торго-
вых предприятий  выявлялись 
нарушения - кто-то «химичил» 
с надбавками, где-то разни-
лись цены на прилавках и на 
кассах. 

Оперативно анализиро-

вать ценовую политику круп-
ных производителей продук-
тов, игроков оптового рынка 
и розничных сетей старают-
ся специалисты  краевого 
управления ФАС. Замруково-
дителя ведомства Д. Сапунов 
напомнил о необоснованном 
подорожании на Ставропо-
лье в прошлом году курино-
го мяса, пристальное внима-
ние также привлекли скачки 
цен на сахар и гречку. Ведет-
ся работа с молкомбинатами 
и хлебозаводами. Некоторые 
производители и сбытовики 
уже привлекались к админи-
стративной ответственности. 
И надо сказать, что штрафы 
бизнесу, уличенному в махи-
нациях с ценами, светят не-
малые. 

- Мы меры реагирования 
принимаем, но есть опре-
деленная специфика про-
цесса, - напомнил Д. Сапу-
нов. - Сложные составы пра-
вонарушений, закреплен-
ные в законе о защите конку-
ренции, требуют подготовки 
крепкой доказательной ба-
зы, которую впоследствии 
примет суд. Поскольку пред-
приятия, которые признают-
ся нарушившими закон, по-
лучают ощутимые наказа-
ния и, естественно, оспари-
вают их. В частности, «Став-
ропольский бройлер» и «Не-
винномысский птицекомби-
нат» были привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности - на каждое предприя-
тие наложены штрафы по 600 
тысяч рублей. Сейчас они об-
жалуют наши решения и по-
становления в Арбитражном 
суде Ставропольского края...  
Но в итоге ситуация на рын-
ке все-таки стабилизирова-
лась, рост цен на куриное мя-
со прекратился, кое-где про-
изошло даже их незначитель-
ное снижение.

Сейчас внимание антимо-
нопольщиков сосредоточе-
но на сахаре. Специалистам 
предстоит установить, на ка-
ком этапе пути товара от про-
изводителя до прилавка про-
исходит существенный рост 
цены и есть ли для него ве-
ские причины. Также выяс-
няются предпосылки для 
подорожания в крае хлеба. 
Как выяснилось,  далеко не у 
всех крупных хлебокомбина-
тов края «потяжелел» в цене  
так называемый социальный 
кирпичик: на фоне того, что 
одни вдруг подняли цены на 
25 процентов, другие почему-
то посчитали возможным во-
обще не менять ценники. 

Подобные громкие раз-
бирательства, кстати, обыч-
но служат в качестве эффек-
тивных превентивных мер. 
Опасаясь крупных штрафов 
и возможных судебных из-
держек, многие предпри-
ятия лишний раз не риску-
ют идти на нарушения в це-
нообразовании. Хотя ситуа-
ции, признался Д. Сапунов, 
бывают и неоднозначные. К 
примеру, поступали жало-
бы ставропольцев на неко-
торое подорожание молоч-
ных продуктов. Выяснилось, 
что на такой шаг некоторые 
молзаводы решились толь-
ко из-за опасений потерять 
качественное сырье: вла-
дельцы личных подсобных 
хозяйств, недовольные низ-
кими закупочными ценами 
на молоко, пригрозили пре-
кращением поставок. Бо-
лее выгодно продавать его 
в соседние регионы. В ито-
ге прибавка закупочной це-
ны, конечно, по цепочке не 
могла не отразиться (хоть и 
не очень существенно) на ко-
шельках покупателей. 

О ситуации с ценообразо-
ванием на жизненно важные 
лекарственные средства и 
детское питание рассказал 
председатель региональной 
тарифной комиссии К. Шиш-
маниди. Он напомнил, что да-
же «копеечные» излишние на-
крутки грозят предприятиям 
и их руководителям солидны-
ми штрафами. И, по всей ви-
димости, раскошелиться, как 
показывают материалы про-
водимых совместно с други-
ми ведомствами проверок, 
придется многим «прожорли-
вым» фирмам. Нарушители, 
по словам К. Шишманиди, за-
частую банально ссылаются, 
«что доллар поднялся, свет и 
вода подорожали»... 

- Однако напоминаю, та-
рифы на коммунальные услу-
ги с 1 июля 2014 года не ме-
нялись, - подчеркнул он. -  
Тарифы будут меняться  
1 июля 2015 года. Поэтому 
доводы производителей и 
продавцов, мол, «подорожа-
ло все, поэтому цены растут» 
- это бессовестно, по край-
ней мере в отношении ле-
карств и детского питания... 
Понятно, что надо зарабаты-
вать, но и забывать о требо-
ваниях закона не стоит. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Подорожания 
продуктов питания 
и лекарств вряд ли 
кто-то 
из ставропольцев 
не заметил. Среди 
наиболее часто 
покупаемых, 
наверное, трудно 
уже назвать товар, 
ценник на который 
в магазинах и рынках 
не «потяжелел» 
за последние 
несколько месяцев. 

ССЫЛАТЬСЯ 
НА ДОЛЛАР ГЛУПО 

АКТУАЛЬНО

Не допустить коллапса 

ИТОГИ

ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ БЮДЖЕТА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЗАКОНОПРОЕКТ 
О МИССИОНЕРАХ
ние присутствующих на то, что 
крайне важно оградить жите-
лей края от негативного воз-
действия чуждых им религи-
озных взглядов и убеждений, 
проповедуемых миссионера-
ми новых религиозных дви-
жений. 

«Деструктивные силы пы-
таются для достижения сво-
их целей использовать в том 
числе религиозный фактор, 
извращают сущность тради-
ционных для России рели-
гий, пытаются духовно разло-
жить наше общество, дезори-
ентировать россиян, – отме-
тил руководитель ведомства. 
- Именно поэтому, ни в коем 
случае не покушаясь на сво-
боду совести, вероисповеда-
ния, мы обязаны консолиди-
ровать наши усилия для того, 
чтобы защитить нашу нацио-
нальную идентичность и тра-
диционную духовную культу-
ру России».

В этой связи по поручению 
губернатора комитетом СК 
по делам национальностей и 
казачества помимо уже реа-
лизуемого комплекса мер по 
противодействию роста вли-

яния новых религиозных дви-
жений разработан проект за-
кона Ставропольского края 
«О миссионерской деятель-
ности на территории Ставро-
польского края».

Концепция данного за-
конопроекта направлена на 
установление условий и по-
рядка осуществления мис-
сионерской деятельности 
в регионе. Данный закон в 
случае его принятия позво-
лит повысить уровень управ-
ленческого воздействия 
на сферу межконфессио-
нальных и государственно-
конфессиональных отноше-
ний. По словам Александра 
Писаренко, наличие закона, 
регулирующего миссионер-
скую деятельность, необходи-
мо, поскольку это позволит, с 
одной стороны, защитить ре-
путацию религиозных органи-
заций, а с другой – обеспечить 
права жителей Ставрополья.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии 

комитета СК по делам 
национальностей 

и казачества.

Понятно, что в связи 
с  кризисными 
явлениями  в экономике 
страны жить мы будем 
не так благополучно, 
как хотелось бы. 
Но серьезным 
подспорьем для 
краевого бюджета 
может стать 
работа управления 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по краю. Ведь 
благодаря приставам 
в минувшем году 
было взыскано 
и перечислено в 
бюджеты всех уровней  
более двух миллиардов 
рублей, в том числе 
в краевой - 269 
миллионов.  
По сравнению с 
2013-м этот 
показатель, кстати, 
вырос почти в два раза. 

ИНФО-2015

КУРОРТЫ КМВ ЖДУТ
В курортном регионе Кавказские 

Минеральные Воды в 2014 году отдо-
хнули и поправили здоровье 879 тысяч 
человек, что на пять процентов боль-
ше, чем в 2013-м, сообщает пресс-
служба минэкономразвития края.  Об-
щий объем услуг, оказанных санаторно-
курортными учреждениями Ставро-
полья  в 2014 году, составил более  
14 миллиардов рублей, что на 10,6 про-
цента больше, чем в 2013-м. Здрав-
ницы региона продолжают принимать 
на санаторно-курортное лечение и ре-
абилитацию льготные категории граж-
дан по социальным путевкам. Так, в 2014 
году этими услугами  воспользовались 
более 65 тысяч человек, в том числе бо-
лее девяти тысяч жителей Ставрополья. 

Н. БЛИЗНЮК.



В 
ГЛАВНОМ профсоюзном 
событии страны приня-
ли участие Президент РФ  
В. Путин, представители 
Правительства РФ, обе-

их палат российского парламен-
та, научной и творческой обще-
ственности, руководители зару-
бежных профцентров, между-
народных организаций. Ставро-
полье на  профсоюзном форуме 
представляла  делегация во гла-
ве с председателем Федерации 
профсоюзов края В. Брыкаловым.

Лидер ФНПР М. Шмаков в 
своем докладе отметил, что 
съезд собрался в сложных эко-
номических условиях наступле-
ния на права трудящихся и  на-
метившихся тенденций сниже-
ния социальных гарантий.  И хо-
тя внешние факторы, безуслов-
но, влияют на экономическую 
ситуацию, но не они являются 
определяющими.

- Нынешний кризис рукотвор-
ный, - заявил  М. Шмаков, - соз-
данный руками неолибералов из 
Правительства и  Центрального 
банка РФ. Необходимо отстра-
нить от руководства тех, кто са-
ботирует выполнение распоря-
жений руководства страны. По-
пытки Центробанка выправить 
ситуацию сомнительны.... 

В докладе лидера российских 
профсоюзов также были озвуче-
ны проблемы, волнующие каж-
дого российского работника, 
- от дефицита достойного тру-
да и системы несправедливого 
распределения доходов между 
богатыми и бедными в стране 
до вызывающей  множество во-
просов пенсионной реформы. 
Был поднят вопрос и о защите 
профсоюзных  активистов, ко-
торые в это нелегкое время бо-
рются за права своих трудовых 
коллективов, испытывая прямое 
давление работодателей.

- Нужно трезво оценивать 
уровень угроз и открыто гово-
рить о том, как с ними бороть-
ся. В процессе конструктивно-
го социального диалога мож-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Как и для многих новобран-
цев, военная служба Ивана на-
чалась в мае семьдесят девятого 
года с учебного батальона свя-
зи под Одессой. Получил моло-
дой солдат специальность меха-
ника радиорелейной связи, зва-
ние младший сержант и был на-
правлен в батальон связи мото-
стрелковой дивизии в Тираспо-
ле, а уже в феврале восьмидеся-
того года оказался на точке тро-
посферной связи вдоль трассы 
северной афганской провинции 
Баглан у города Пули-Хумри.            

Всякое бывало во время 
службы в Афганистане. Напри-
мер, в долгожданный для всей 
армии день 23 февраля в полк 
приехали артисты. Конечно, все 
были в ожидании концерта, со-
брались в предвкушении зре-
лища.

Но… не повезло Ивану, напра-
вили на точку - необходимо было 
там устранять повреждения ка-
беля и постоянно держать эфир-
ный мост с узлом связи.

На точке народа мало, а ведь 
надо  охранять себя и работу де-
лать, связь все же, как ни крути, 
нерв армии. Однажды «духи» по-
пытались выбить с высоты не-
большой гарнизон. Отбили на-
падение шурави, однако без ра-
неного не обошлось. Почесали в 
затылках парни, проявили сол-
датскую смекалку, придумали 
самодельную систему охраны.

По склону горы вокруг пози-
ции растянули тонкую медную 
проволоку от трансформатор-
ной катушки. Ту проволочку по-
рвешь - и не заметишь, а сиг-
нал на точке слышен, громыха-

С
ОГЛАСНО оценке  агент-
ства  «РИА Рейтинг», по 
экологическим условиям 
край по-прежнему в пя-
терке лидеров в России. В 

то же время Ставрополье явля-
ется одним из наиболее павод-
коопасных регионов. В 2014 го-
ду в рамках реализации феде-
ральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ в 2012 - 2020 го-
дах» освоено свыше 561 милли-
она рублей, которые  направле-
ны прежде всего на противопа-
водковые мероприятия на реке 
Бугунта в Ессентуках и на реке 
Подкумок в Предгорном районе. 

В 2014 году объем субвенций 
из федерального бюджета со-
ставил около 70 миллионов ру-
блей, за счет которых проведе-
ны работы по расчистке русел 
рек  в Курском и Петровском 
районах. Также проведены ра-
боты по установлению границ 
водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос рек Кумы 
и Подкумок в границах региона. 

Минприроды края  в 
2014 году провело бо-
лее тысячи контрольно-
надзорных мероприятий, 
выявлено 1127 наруше-
ний требований законода-
тельства в области охраны 
окружающей среды. 

Минприроды края ко-
ординирует усилия орга-
нов власти, бизнеса, об-
щественных организаций, 
ученых в поддержании и 
улучшении экологической 
обстановки. В 2014 году  в 
мероприятиях по очистке 
от мусора и благоустрой-
ству территорий населен-
ных пунктов приняли участие 
около 450 тысяч человек. Лик-
видировано порядка четырех 
тысяч стихийных свалок, очи-
щено от мусора почти 30 тысяч 
гектаров улиц, парков, скве-
ров населенных пунктов, при-
дорожных лесополос. Посаже-
но более 100 тысяч деревьев и 
кустарников, приведены в поря-
док мемориальные сооружения 

в честь воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Н. Великдань вручил наибо-
лее отличившимся работникам 
отрасли почетные грамоты гу-
бернатора, Думы Ставрополья 
и минприроды СК. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы 

минприроды края.

В региональном минсельхозе  разработали 
особую бизнес-модель для хозяйств по развитию  
животноводства.  

Э
ТОЙ теме было посвящено краевое совещание, которое про-
вел министр сельского хозяйства  СК  Александр Мартычев. 
Он предложил экономическую модель сельскохозяйственной 
организации по  молочному и мясному скотоводству, плодо-
водству и овощеводству на базе земель ООО «Ставрополь-

ское руно» Ипатовского района. Это хозяйство когда-то было мно-
гопрофильным, успешно занималось овцеводством, однако сейчас 
ставка сделана на растениеводство.  Тем не менее предприятие рас-
полагает богатыми ресурсами - землей, сенокосами, пастбищами, 
имеет доступ к оросительным системам. Все это позволяет разви-
вать на его базе такие направления, как молочное и мясное  ското-
водство, овцеводство, садоводство. 

По словам министра, предложенная модель содержит экономиче-
ское обоснование развития всех направлений деятельности: затра-
ты на приобретение животных, техники, семян и удобрений, а также 
реконструкция и монтаж оборудования, формирование машинно-
тракторного парка,  заработная плата работников, налогообложе-
ние. Например, для развития овцеводства «Ставропольскому ру-
ну» предлагается   приобрести более пяти тысяч животных ставро-
польской породы, а в итоге в 2018 году хозяйство сможет получить 
десять тысяч голов.  

Как прозвучало на встрече, министерство сельского хозяйства СК 
готово оказывать помощь на всех этапах реализации этого проек-
та. Руководство Ставропольского НИИ  сельского хозяйства, в свою 
очередь, предложило содействие в научном сопровождении, по- 
обещав познакомить специалистов хозяйства с современными ме-
тодиками и технологиями. Акцентировав внимание на экономиче-
ской эффективности модели, Александр Мартычев отметил огром-
ную социальную значимость проекта: «Это новые рабочие места,  
возможность для молодежи не срываться с родных мест, так как бу-
дет перспектива трудоустроиться дома». 

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ. 

Проект планировки 
территории нового 
микрорайона юго-
западной части поселка 
Нижнеподкумского, 
входящего в состав 
Пятигорска, обсудили 
на публичных 
слушаниях в городской 
администрации.  

В 
СООТВЕТСТВИИ с зако-
ном № 138-ФЗ много-
детным семьям под ин-
дивидуальное жилищное  
строительство в Нижне-

подкумском будет бесплат-
но выделено 400 участков по 
6 соток. Воспользоваться этой 
мерой социальной поддерж-
ки могут граждане, постоянно 
проживающие на территории 
Ставрополья   не менее трех лет 
и имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей.

Общая площадь рассматри-
ваемого участка - 48,2 гектара, 
под жилую застройку будет от-
ведено 32,8 гектара. Террито-
рия представляет собой рав-
нинный участок, примыкающий 
к пойме Подкумка. Проект пла-

нировки разработан ЗАО «Кав-
казкурортпроект». 

Как  рассказала проектиров-
щик Татьяна Дорохова, в микро-
районе будут построены объ-
екты коммунально-бытового 
обслуживания (аптека, отде-
ление банка, парикмахерская, 
прачечная), а также хозяйствен-
ные площадки, магазины и про-
езды, обеспечивающие транс-
портное и пешеходное движе-
ние. Запланировано и озеле-
нение территории. Таким об-
разом, согласно  проекту, выне-
сенному на публичные слуша-
ния, в Нижнеподкумском дол-
жен появиться современный 
жилой микрорайон на 2300 жи-
телей  с развитой  социальной и 
инженерной инфраструктурой. 

В настоящее время уже раз-

работана проектная документа-
ция на подведение сетей инже-
нерной инфраструктуры (элек-
тричество, водопровод, кана-
лизация, газ для отопления и 
горячего водоснабжения), вы-
полнены топографическая 
съемка и проект планировки 
данной территории. Как  отме-
тил начальник управления архи-
тектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Пятигорска Ев-
гений Пантелеев, теперь сло-
во за правительством Ставро-
полья, поскольку краевая про-
грамма предусматривает под-
ведение сетей за счет средств 
федерального и регионально-
го бюджетов по принципу со-
финансирования.

Н. БЛИЗНЮК.

ОЧЕРЕДИ 
ЛИКВИДИРУЮТСЯ

За последние два года на Ставрополье 
удалось полностью аннулировать очередь в 
дома-интернаты общего типа, вполовину - до 
70 человек - снизить очередь в психоневро-
логические интернаты, на 41 процент умень-
шить очередность на надомное социальное 
обслуживание. 

В  течение 2014 года за счет средств краево-
го бюджета, резервного фонда Президента РФ, 
Пенсионного фонда РФ были проведены ремонт-
ные работы в 19 учреждениях социального обслу-
живания на общую сумму 59,1 миллиона рублей. 
Приобретено 89 единиц нового технологического 
и  85 единиц медицинского оборудования, а так-
же 12 единиц автотранспорта для нужд стацио-
нарных учреждений.

ПОДДЕРЖКА 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

После вступления в силу нового феде-
рального закона об основах социального об-
служивания  появилось несколько нововве-
дений в работе местных социальных учреж-
дений. 

Для всех нуждающихся теперь должны  раз-
рабатываться индивидуальные программы. В них 
определяются форма социального обслужива-
ния, его виды, объем и периодичность, а также 
условия, сроки предоставления, перечень реко-
мендуемых поставщиков и мероприятия по  со-
провождению. С этой программой можно обра-
титься за получением социальных услуг в любую 
организацию края, как государственную, так и не-
государственную. Можно обратиться и к индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере социального обслужива-
ния. При этом выполнение индивидуальной про-
граммы  обязательно для всех учреждений, неза-
висимо от их формы собственности.

Также изменился принцип оплаты социаль-
ных услуг в домах-интернатах для престарелых 
и инвалидов, в психоневрологических интерна-
тах. Если ранее размер платы не должен был пре-
вышать 75 процентов пенсии, то с нового года 
размер платы не должен превышать 75 процентов  
среднедушевого дохода, то есть теперь в расчет 
берутся  все доходы. При этом те, кто обратил-
ся за получением социальных услуг до вступле-
ния в силу нового закона, будут оплачивать их по 
старым правилам. Кроме того, по новому закону 
все несовершеннолетние независимо от дохода 
их семей получают социальные услуги бесплат-
но. Бесплатно социальные услуги предоставля-
ются и тем, кто  пострадал в результате чрезвы-
чайных ситуаций, вооруженных межнациональ-
ных конфликтов.

ПРОГРАММА ДЛЯ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

В нашем крае продолжается реализация 
государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
РФ проживающих за рубежом соотечествен-
ников. На сегодняшний день принято уже 149 
заявлений от  желающих жить в нашем крае. 

В 2014 году участниками программы стали 
около тысячи человек. Напомним, принять уча-
стие в программе, старт которой был дан в про-

шлом году,  могут потомки проживающих за ру-
бежом казаков и   вынужденно покинувшие  юго-
восточные области Украины. Основным преиму-
ществом является возможность получения рос-
сийского гражданства по упрощенной схеме. 
Программой также предусмотрено два вида фи-
нансовой помощи переселенцам за счет краево-
го бюджета:  компенсация расходов по договору 
найма жилья  в размере  не более 25000 рублей 
и компенсация расходов на медицинское осви-
детельствование.

Одним из основных критериев при принятии 
решения о согласовании кандидатуры участника  
программы является наличие возможности его 
трудоустройства в выбранном месте.

КАК ПОМОГАЮТ 
ИНВАЛИДАМ

В нашем крае уже не первый год реали-
зуется программа «Доступная среда». В ми-
нувшем году ее мероприятиями было охва-
чено 179 учреждений в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности. 

Участниками программы стали как государ-
ственные, так и  муниципальные структуры. Что 
касается трудовой занятости людей с ограничен-
ными возможностями, то за минувший год созда-
но 365 специально оборудованных рабочих мест. 
Из них 11 с полной инфраструктурой доступа: от 
мест на парковке и приобретения подъемников 
до специально оборудованных санитарных  ком-
нат. По данным Роструда, сегодня по числу обо-
рудованных рабочих мест и трудоустроенных на 
них инвалидов Ставропольский край  занимает 
седьмое место в России.

КАПРЕМОНТ 
И СУБСИДИЯ

В министерстве труда и социальной защи-
ты населения СК проведено очередное те-
лефонное консультирование жителей края. 
Тематическая «социальная справочная» бы-
ла посвящена введенной с нового года обя-
занности собственников помещений в много-
квартирных домах вносить средства на про-
ведение капитального ремонта.

Основной вопрос, который задавали жители 
края: будет ли учитываться взнос на капитальный 
ремонт при предоставлении субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг? Как 
объяснили специалисты, для семей, оформив-
ших субсидию на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, взнос на капитальный ре-
монт будет учитываться в составе фактических 
расходов семьи на оплату жилого помещения при 
проведении сверки с суммой выплаченной суб-
сидии. Кроме того, в размере, предусмотренном 
действующим законодательством, компенсиру-
ются расходы по оплате  взноса на капитальный 
ремонт отдельным категориям граждан из числа 
ветеранов и лиц, подвергшихся воздействию ра-
диации. Для возмещения расходов по этой услу-
ге  многоквартирный дом, в котором проживает 
льготник, должен быть включен в утвержденную 
правительством края программу «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на 2014 - 2043 годы».

Подготовил А. ЗАГАЙНОВ.
По материалам министерства труда 

и социальной защиты населения.

ПРОБЛЕМА

ОХОТА 
НА «БОМБИЛ»

Рейд по выявлению легко-
вых автомобилей, нелегально 
предоставляющих услуги пас-
сажирских перевозок, так на-
зываемых «бомбил»,  провели 
в Пятигорске.

Совместно по общему пла-
ну в столице СКФО действо-
вали сотрудники транспорт-
ного  отдела  администра-
ции города, ГИБДД, налого-
вой службы, а также предста-
вители краевого министер-
ства дорожного хозяйства и 
транспорта. 

Одним из критериев, руко-
водствуясь которым,  участ-
ники рейда останавлива-
ли и проверяли такси на ули-
цах Пятигорска, являлся обя-
зательный в нашем регионе 
желтый цвет кузова автомо-
биля. 

Многие из водителей ока-
зались добросовестными 
предпринимателями или со-
трудниками официально за-
регистрированных фирм и 
имели при себе все необхо-
димые документы. Однако 
были и те, кто вышел на ли-
нию без путевого листа, без 
необходимых отметок о тех-
ническом состоянии автомо-
биля и медицинском предрей-
совом освидетельствовании. 

Выявили проверяющие и 
нескольких «бомбил»,  в от-
ношении них составлены ад-
министративные протоколы.  
А штрафы внушительные: за 
незаконную перевозку пас-
сажиров - 5 тысяч рублей; за 
отсутствие документа о тех-
ническом состоянии автомо-
биля и медосмотре водителя 
- 30 тысяч. 

Борьба с «бомбилами» по-
зволяет не только пополнять 
местный бюджет, но, главное,  
гарантирует  предоставление 
качественных услуг пассажи-
рам и обеспечивает их безо-
пасность. 

Как сообщает пресс-
служба столицы СКФО, по-
добные рейды в Пятигорске  
впредь будут проходить ре-
гулярно. Желательно, чтобы 
их опыт переняли в соседних 
городах-курортах, где из-за 
засилия «бомбил» возникает 
немало проблем с обеспече-
нием безопасности дорожно-
го движения.

Н. БЛИЗНЮК.

ДАТА

15 февраля 1989 
года закончилась 
почти десятилетняя 
война в Афганистане. 
Ограниченный контингент 
Советских войск покинул 
территорию далекой, 
странной и загадочной 
страны. В память 
о подвиге солдат 
и офицеров, отдавая дань 
уважения их ратному 
труду, 15 февраля 
считается в России 
Днем памяти воинов-
интернационалистов.
В Демократической 
Республике Афганистан 
механик радиорелейной 
связи младший сержант 
Иван Романюк находился 
в 1980 - 1981 годах 
в Пули-Хумри. После 
срочной службы окончил 
Днепропетровский 
горный институт, а затем 
работал в СевКавНИПИгаз 
в Ставрополе. Занимался 
исследованием 
скважин на нефть 
и газ, разработкой 
методик разведки, 
является автором 
технических разработок 
по захоронению жидких 
химических отходов 
завода люминофоров 
в глубокие горизонты. 
В немалой степени 
благодаря его усилиям 
ставропольчане, 
особенно жители 
Северо-Западного 
микрорайона, дышали 
чистым воздухом, когда 
предприятие работало 
в полную силу. 
Сегодня Иван с семьей 
живет в Херсоне.

ВОЙСКА БЕЗ СВЯЗИ ЖИТЬ НЕ МОГУТ

 В ожидании концерта 23.02.1980 г.  На узле связи.

 На точке тропосферной связи. И. Романюк справа.

ют пустые консервные банки, 
привязанные к «системе опове-
щения». Система простенькая, 
а несколько раз спасала от не-
ожиданного нападения. Позже 
выяснилось, душманы считали, 
что это проволоки-антенны ло-
вят их приближение. Конечно, 
система оказалась не без изъ-
янов, поскольку часто нарыва-
лись на нее то лисы, то зайцы, 
как-то даже попалась отбивша-
яся от отары овца. Но тревога  
есть тревога, как только срабо-
тала сигнализация, в ту сторону 
прожектор сразу вспыхивал. Фа-
роискатель давал не очень мощ-
ный луч, в темноте не видно, что 
там в отдалении делается, не 
разберешь, кто порвал систему, 
зверь какой или неприятель. Би-
ли парни с точки из десятка ав-
томатных стволов, рвали очере-
дями неведомую угрозу в клочья. 

Ночью никто не ходил на склон, 
утро показывало, что там было. 
А вот когда овца попала под ав-
томатный шквал, к следующему 
вечеру на точке был просто ши-
карный ужин…

Горы в тех местах покрыты 
низкорослыми травами с очень 
редкими кустами полуметро-
вой высоты. Днем было неимо-
верно жарко. Спасались солда-
ты от зноя, закутываясь в мо-
крые простыни. Вода испаря-
ется, охлаждает ткань, а та да-
ет прохладу телу. Красота! Толь-
ко однажды этот способ сыграл 
злую шутку.

Под горой, где дислоциро-
валась точка связи, проходила 
трасса на Союз, по ней посто-
янно шли наши автоколонны. В 
один из дней Иван с приятелем, 
закутавшись в мокрые просты-
ни, вышел посмотреть на колон-

ну и помечтать о дембеле и воз-
вращении домой. Однако слад-
ким мыслям недолго удалось 
повитать в головах товарищей, 
спугнула их крупнокалиберная 
очередь, пущенная от колонны. 
Хорошо, рядом был окоп для ка-
бельных катушек, куда парни 
мгновенно и свалились. Стре-
ляли по ним минут пять, хотя, 
как признался Иван, казалось, 
что обстрел длился вечность! Не 
сразу сообразили ребята, что от-
крыли по ним стрельбу из-за то-
го, что в простынях издалека они 
были ох как похожи на душманов. 

СВЯЗЬ ДЛЯ 
САЛАНГА

В сентябре восьмидесятого 
года Иван был уже начальником 
радиорелейной точки связи. Во-
енная жизнь шла своим чередом 
по привычной, хоть и надоев-
шей колее. В это время готови-
лась крупная войсковая опера-
ция на Саланге. Собственно, та-
кие операции проводились ми-
нимум два раза в год, осенью, 
когда «духи» начинали спускать-
ся с высокогорья для отсидки в 
теплых кишлаках на время зим-
них морозов, и весной, когда они 
же уходили в горы.

Вот и нужен был для прове-
дения операции закрытый ка-
нал связи с Салангским перева-
лом. Послали экипаж Ивана на 
тот знаменитый перевал. Для ре-
лейной станции Р-409 использу-
ется направленная антенна, зна-
чит, необходима прямая види-
мость. Ущелье, по которому про-
ходит дорога, изгибается дугой, 
и одна сторона ущелья перекры-
вает антенну. Как ни пытались, 
нормальный канал не могли по-

лучить. А тут понаехали коман-
диры с очень большими звезда-
ми на погонах, шум, крик, ругань, 
собрались поднять связистов 
вертолетом на пик над перева-
лом метров на восемьсот выше 
тоннеля. Ох как не хотелось ту-
да парням!

В итоге сами отнесли антенну 
вверх по склону метров на сто - 
и, о чудо, связь получилась выс-
шего качества! 

ЗАКОЛДОВАННАЯ 
БАНКА

Случилась как-то анекдотич-
ная ситуация. Командир мото-
стрелковой роты и ротный свя-
зистов поспорили, кто лучше 
стреляет. Мишенями выставили 
поллитровые банки с борщевым 
концентратом. По три штуки для 
каждого. Отошли метров на во-
семь и стали из ПМ пулять. Усло-
вие: кто меньше затратит патро-
нов, тот и в выигрыше!

Связист разбил свои мише-
ни с шести патронов. Капитан-
мотострелок  две банки пора-
зил с первых выстрелов, а вот в 
третью выпустил всю обойму. А 
толку  ноль! Стоит баночка це-
лехонькая! Разгорячился офи-
цер: как так, командует ротой, 
из рейдов не выходя, а тут…

Отошел подальше от мише-
ни да засадил из «калаша» длин-
ной очередью. Рожок пуст, а бан-
ка невредима!

Под общий смех сбил все-
таки капитан банку камнем. 

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
Фото из личного архива 

И. РОМАНЮКА.

400 семьям - 
по 6 соток

ПРОБЛЕМЫ АПК

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ

АКТУАЛЬНО

На заседании коллегии министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды края подведены итоги работы в ушедшем году. Как отметил первый 
заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, экологическую 
обстановку на Ставрополье в 2014 году следует считать благоприятной. 

РЕГИОН С БЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИЕЙ 

ПОДРОБНОСТИ

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ НЕОЛИБЕРАЛОВ
«Бороться и побеждать!» - под таким девизом  7-9 февраля в Сочи 
прошел IX съезд Федерации независимых профсоюзов России, 
собравший свыше 700 делегатов от 21 млн членов самой массовой 
общественной организации РФ. 

но найти оптимальные решения 
для экономического роста. У нас 
есть все, чтобы победить спады 
и кризисы. И мы победим! - зая-
вил лидер ФНПР.

Отвечая на вопросы, постав-
ленные в отчетном докладе, 
Президент РФ В. Путин высо-
ко оценил роль, которую играет 
ФНПР в российском обществе, и 
согласился с тем, что нельзя пе-
рекладывать на плечи рядовых 
граждан издержки кризисных 
явлений в экономике. Он особо 
отметил «наступательную» по-
зицию ФНПР и ее лидера в ходе 
переговоров в рамках  Россий-
ской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений. 

- Очень важно, чтобы профсо-
юзы стали соавторами антикри-
зисной программы правитель-
ства, - подчеркнул Президент 

России. - Государство и даль-
ше будет поддерживать усилия  
профсоюзов в выполнении 
их главной задачи - защите 
социально-экономических прав 
трудящихся страны.

На съезде выступили также 
президент Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей А. Шохин, генеральный 
секретарь Международной кон-
федерации профсоюзов Ш. Бар-
роу, заместитель председателя 
Совета Федерации  РФ Г. Каре-
лова, первый заместитель пред-
седателя Госдумы  РФ А. Жуков, 
министр труда и социальной за-
щиты РФ М. Топилин и другие.

На брифинге для  журнали-
стов  М. Шмаков заявил: 

- Президент России в своем 
выступлении дал ответы на мно-
гие вопросы, поставленные в от-
четном докладе, и поддержал на-

ши действия. Дал свои ответы и 
руководитель РСПП, предложив-
ший искать выход из кризиса пу-
тем либерализации для работо-
дателей Трудового кодекса. Пред-
лагается, например, расширение 
сферы применения срочных тру-
довых договоров, упрощение про-
цедуры и сроков  сокращения  ра-
ботников. Мы считаем такую по-
зицию неприемлемой.

Во время съезда принято 13 
резолюций по ключевым направ-
лениям профсоюзной работы, а 
также итоговое постановление, 
утверждающее отчет генсовета 
ФНПР. Председателем Федера-
ции  вновь избран М. Шмаков.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

По материалам  
департамента 

общественных связей ФНПР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности 
председателя Думы 

Ставропольского края
Д.Н. СУДАВЦОВ

г. Ставрополь
29 января 2015 года
№ 1792-V ДСК

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. 

№ 4-кз «О некоторых вопросах государственной граждан-
ской службы Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 131:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «трудовой пенсии по старости (ин-

валидности), установленной в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»» за-
менить словами «страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти), установленной в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях»»;

в пункте 4 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
б) в части 11 слово «трудовую» заменить словом «страхо-

вую»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа гражданской 

службы 15 лет назначается в таком размере, чтобы сумма 
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, установленных в со-
ответствии с Федеральным законом «О страховых пенси-
ях», и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов ме-
сячного денежного содержания гражданского служащего. 
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента 
месячного денежного содержания гражданского служаще-
го за каждый полный год стажа гражданской службы свы-
ше 15 лет. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и 
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», не мо-
жет превышать 75 процентов месячного денежного содер-
жания гражданского служащего, принятого для исчисления 
пенсии за выслугу лет. При стаже гражданской службы 25 и 
более лет размер пенсии за выслугу лет увеличивается на  
10 процентов.»;

г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. При определении размера пенсии за выслугу лет в по-

рядке, установленном частями 2 и 4 настоящей статьи, не 
учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных чле-
нов семьи, в связи с достижением гражданским служащим 
возраста 80 лет или наличием у него инвалидности I группы, 
суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных 
прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», размер доли страховой 
пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховых пенсиях», а также суммы 
повышений размеров страховой пенсии по старости и фик-
сированной выплаты при назначении страховой пенсии по 
старости впервые (в том числе досрочно) позднее возник-
новения права на нее, восстановлении выплаты указанной 
пенсии при назначении указанной пенсии вновь после отка-
за от получения установленной (в том числе досрочно) стра-
ховой пенсии по старости.»;

д) в части 4: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может 

быть ниже 70 процентов размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости, установленного частью 1 ста-
тьи 16 Федерального закона «О страховых пенсиях».»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при 

изменении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации размера страховой пенсии, фиксированной вы-
платы к страховой пенсии, за исключением минимального 
размера пенсии за выслугу лет, который индексируется (уве-
личивается) пропорционально росту размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости.»;

2) в части 2 статьи 14:
а) в абзаце первом слово «трудовую» исключить;
б) в абзаце третьем слово «трудовую» заменить словами 

«государственную (трудовую)»;
3) в статье 16:
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. В связи с выходом на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) гражданским служащим выплачивается еди-
новременное поощрение, определяемое по должности, за-
мещаемой на день прекращения службы, с внесением соот-
ветствующих сведений в его трудовую книжку и личное дело:»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Единовременное поощрение, указанное в части 2 на-

стоящей статьи, не выплачивается гражданскому служаще-
му, ранее замещавшему государственные должности Став-
ропольского края, муниципальные должности, должности 
гражданской службы, должности муниципальной службы в 
Ставропольском крае и получившему единовременное по-
ощрение при увольнении (освобождении от должности, до-
срочном прекращении полномочий) в связи с выходом на 
страховую пенсию по старости (инвалидности).».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря  

2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государствен-
ные должности Ставропольского края» следующие измене-
ния:

1) в части 2 статьи 14:
а) в абзаце первом слова «трудовой пенсии, назначенной 

в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации»» заменить словами «страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»»; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная доплата к страховой пенсии устанавли-

вается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и 
ежемесячной доплаты к ней составляла: при замещении 
государственной должности от одного года до трех лет –  
55 процентов, от трех до восьми лет – 75 процентов, от вось-
ми до двенадцати лет – 85 процентов и свыше двенадцати лет 
– 95 процентов ежемесячного денежного вознаграждения по 
соответствующей государственной должности. При опреде-
лении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии не 
учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных чле-
нов семьи, в связи с достижением лицом, замещавшим госу-
дарственную должность, возраста 80 лет или при наличии у 
него инвалидности I группы, а также суммы повышений раз-
меров страховой пенсии и фиксированной выплаты при на-
значении страховой пенсии по старости впервые (в том чис-
ле досрочно) позднее возникновения права на нее, восста-
новлении выплаты указанной пенсии при назначении указан-
ной пенсии вновь после отказа от получения установленной 
(в том числе досрочно) страховой пенсии по старости. При 
замещении государственной должности свыше 13 лет раз-
мер ежемесячной доплаты к страховой пенсии увеличивает-
ся на 10 процентов.»;

в) абзац четвертый после слов «доплаты к» дополнить сло-
вом «страховой»;

г) в абзаце пятом слова «трудовой» и «трудовую» заменить 
соответственно словами «страховой» и «страховую»;

д) в абзаце шестом слово «трудовой» заменить словом 
«страховой»;

е) в абзаце седьмом слово «трудовой» заменить словом 
«страховой»;

ж) в абзаце восьмом слово «трудовой» заменить словом 
«страховой»;

2) в статье 16:
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. В связи с выходом на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) лицу, замещающему государственную долж-
ность, выплачивается единовременное поощрение, опре-
деляемое по должности, замещаемой на день прекращения 
службы, с внесением соответствующих сведений в его тру-
довую книжку и личное дело:»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Единовременное поощрение, указанное в части 2 на-

стоящей статьи, не выплачивается лицу, замещающему госу-
дарственную должность, ранее замещавшему государствен-
ные должности Ставропольского края, муниципальные долж-
ности, должности гражданской службы, должности муници-
пальной службы в Ставропольском крае и получившему еди-
новременное поощрение при увольнении (освобождении от 
должности, досрочном прекращении полномочий) в связи с 
выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности).».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г. 

№ 11-кз «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещав-
шим должности в органах государственной власти и управ-
ления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, 
осуществлявших в соответствии с законодательством СССР 
и союзных республик отдельные функции государственного 
управления в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячная доплата устанавливается к страховой пен-

сии по старости (инвалидности), назначенной на основании 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон), либо к пен-
сии, назначенной в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» (далее – ежемесячная до-
плата к пенсии).»;

2) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 

должности в органах государственной власти и управления, 
устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой 
пенсии по старости (инвалидности) и фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии составляла: при замещении должно-
стей, предусмотренных Перечнем, от двух до трех лет – 55 
процентов, от трех лет и более – 75 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения (денежного содержания), выпла-
чиваемого по соответствующей государственной должности 
Ставропольского края, должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края, должности муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае, предусмотренной Пе-
речнем государственных должностей Ставропольского края, 
должностей государственной гражданской службы Ставро-
польского края, должностей муниципальной службы в Став-
ропольском крае, применительно к денежному вознаграж-
дению (денежному содержанию), по которым исчисляется 
ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим долж-
ности в органах государственной власти и управления Став-
ропольского края, в организациях и учреждениях, осущест-
влявших в соответствии с законодательством СССР и союз-
ных республик отдельные функции государственного управ-
ления в Ставропольском крае (далее – Перечень соответ-
ствия должностей), являющимся приложением 2 к настоя-
щему Закону.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. При определении размера ежемесячной доплаты к пен-

сии лицам, замещавшим должности в органах государствен-
ной власти и управления, предусмотренные разделом I Пе-
речня, не учитываются фиксированная выплата к страховой 
пенсии, а также суммы ее повышений, приходящиеся на не-
трудоспособных членов семьи, в связи с достижением лицом, 
замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления, возраста 80 лет или наличием у него инвалид-
ности I группы, суммы повышений размеров страховой пен-
сии по старости и фиксированной выплаты при назначении 
страховой пенсии по старости впервые (в том числе досроч-
но) позднее возникновения права на нее, восстановлении вы-
платы указанной пенсии при назначении указанной пенсии 
вновь после отказа от получения установленной (в том чис-
ле досрочно) страховой пенсии по старости.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. При определении размера ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим должности в органах госу-
дарственной власти и управления, предусмотренные раз-
делом II Перечня, не учитываются суммы повышений фик-
сированной выплаты к страховой пенсии, приходящие-
ся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достиже-
нием лицом, замещавшим должности в органах государ-
ственной власти и управления, возраста 80 лет или нали-
чием у него инвалидности I группы, суммы, полагающи-
еся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года  
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а 
также суммы повышений размеров страховой пенсии по ста-
рости и фиксированной выплаты при назначении страховой 
пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее 
возникновения права на нее, восстановлении выплаты ука-
занной пенсии при назначении указанной пенсии вновь по-
сле отказа от получения установленной (в том числе досроч-
но) страховой пенсии по старости.»; 

г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Минимальный размер ежемесячной доплаты к пенсии 

не может быть ниже 70 процентов размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости, установленного ча-
стью 1 статьи 16 Федерального закона.»;

3) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Размер ежемесячной доплаты к пенсии не пересчиты-

вается при изменении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации размера страховой пенсии, фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, за исключением ми-
нимального размера ежемесячной доплаты к пенсии, кото-
рый индексируется (увеличивается) пропорционально росту 
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по ста-
рости.».

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря  

2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 101:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «трудовой пенсии по старости (ин-

валидности), установленной в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»» за-
менить словами «страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти), установленной в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях»»;

в пункте 3 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
б) в части 11 слово «трудовую» заменить словом «страхо-

вую»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципаль-

ной службы 15 лет назначается в таком размере, чтобы сум-
ма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии и повышений к фикси-
рованной выплате к страховой пенсии и пенсии за выслугу 
лет составляла 45 процентов денежного содержания муни-
ципального служащего. Размер пенсии за выслугу лет уве-
личивается на 3 процента денежного содержания муници-
пального служащего за каждый полный год стажа муници-
пальной службы свыше 15 лет. При этом общая сумма пенсии 
за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повыше-
ний фиксированной выплаты к страховой пенсии, установ-
ленных в соответствии с Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях», не может превышать 75 процентов денежного 
содержания муниципального служащего, принятого для ис-
числения пенсии за выслугу лет. При стаже муниципальной 
службы 25 и более лет размер пенсии за выслугу лет увели-
чивается на 10 процентов.»;

г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. При определении размера пенсии за выслугу лет в по-

рядке, установленном частями 2 и 4 настоящей статьи, не 
учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных чле-
нов семьи, в связи с достижением муниципальным служащим 
возраста 80 лет или наличием у него инвалидности I группы, 
суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных 
прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», размер доли страховой 
пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховых пенсиях», а также суммы 
повышений размеров страховой пенсии по старости и фик-
сированной выплаты при назначении страховой пенсии по 
старости впервые (в том числе досрочно) позднее возник-
новения права на нее, восстановлении выплаты указанной 
пенсии при назначении указанной пенсии вновь после отка-
за от получения установленной (в том числе досрочно) стра-

ховой пенсии по старости.»;
д) в части 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может 

быть ниже 70 процентов размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости, установленного частью 1 ста-
тьи 16 Федерального закона «О страховых пенсиях».»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при 

изменении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации размера страховой пенсии, фиксированной вы-
платы к страховой пенсии, за исключением минимального 
размера пенсии за выслугу лет, который индексируется (уве-
личивается) пропорционально росту размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости.»;

2) в статье 13:
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. В связи с выходом на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) муниципальному служащему выплачивается 
единовременное поощрение за безупречную и эффективную 
муниципальную службу, определяемое по должности, заме-
щаемой на день увольнения с муниципальной службы, с вне-
сением соответствующих сведений в его трудовую книжку и 
личное дело:»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Единовременное поощрение, указанное в части 2 на-

стоящей статьи, не выплачивается муниципальному слу-
жащему, ранее замещавшему государственные должности 
Ставропольского края, муниципальные должности, должно-
сти гражданской службы, должности муниципальной служ-
бы и получившему единовременное поощрение при уволь-
нении (освобождении от должности, досрочном прекраще-
нии полномочий) в связи с выходом на страховую пенсию по 
старости (инвалидности).».

Статья 5
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря  

2008 г. № 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния» следующие изменения:

1) в пункте 13 части 2 статьи 3 слова «трудовой пенсии по 
старости (инвалидности), установленной в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»» заменить словами «страховой пенсии по ста-
рости (инвалидности), установленной в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховых пенсиях»»;

2) в статье 16:
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутату, члену выборного органа местного само-

управления, выборному должностному лицу местного само-
управления, осуществляющему свои полномочия на посто-
янной основе, при прекращении работы в связи с выходом на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) за безупреч-
ную и эффективную службу в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами выплачивается единовременное по- 
ощрение с внесением соответствующих сведений в его тру-
довую книжку и личное дело:»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Единовременное поощрение, указанное в части 2 на-

стоящей статьи, не выплачивается депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления, осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, ранее замещавшему го-
сударственные должности Ставропольского края, муници-
пальные должности, должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края, должности муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае и получившему единовре-
менное поощрение при увольнении (освобождении от долж-
ности, досрочном прекращении полномочий) в связи с вы-
ходом на страховую пенсию по старости (инвалидности).».

Статья 6
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.
№ 10-кз 

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 статьей 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
№ 1790-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 
Ставропольском крае» следующие изменения:

1) дополнить статьей 4.12 следующего содержания:
«Статья 4.12. Неуплата за пользование на платной 

основе парковками (парковочными 
местами)

Неуплата за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобиль-
ных дорогах общего пользования регионального, межмуни-
ципального и местного значения, в размерах, установленных 
соответственно нормативными правовыми актами Ставро-
польского края и муниципальными нормативными правовы-
ми актами, –

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

2) абзац второй статьи 8.1 изложить в следующей редак-
ции: 

«влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до четы-
рех тысяч рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч 
до сорока тысяч рублей.»;

3) в абзаце втором статьи 11.4 цифры «4.1 – 4.11» заменить 
цифрами «4.1 – 4.12»;

4) в абзаце третьем статьи 11.4 цифры «4.1 – 4.11» заме-
нить цифрами «4.1 – 4.12»;

5) в статье 12.2:
а) в пункте 7 части 2 слова «статьей 6.3» заменить слова-

ми «статьями 4.12 (в части парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения), 6.3»;

б) в пункте 2 части 6 слова «статьями 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 – 4.11, 
7.1» заменить словами «статьями 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 – 4.11, 4.12 
(в части парковок (парковочных мест), расположенных на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значе-
ния), 7.1».

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

его официального опубликования.
Губернатор

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
09 февраля 2015 г.
№ 11-кз 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

РУССКИЕ ХРАМЫ ТАИЛАНДА
В Чиангмае, втором по значению городе Таиланда, заложен  

камень в основание храма во имя Равноапостольного князя Вла-
димира. По благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла чин закладки девятого в королевстве хра-
ма РПЦ совершил архиепископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт. Возведение на тайской земле храма в честь Крестите-
ля Руси приурочено к широко проводимым в 2015 году Русской 
православной церковью торжествам по случаю 1000-летия пре-
ставления великого князя Владимира, духовный выбор которо-
го определил путь веры и цивилизационного развития  Русского 
государства. За богослужением архиепископу Феофилакту со-
служил представитель РПЦ в Королевстве Таиланд архимандрит 
Олег (Черепанин) и клирик Спасского кафедрального собора Пя-
тигорска протодиакон Димитрий Куба. 

КАЖДЫЙ В ДУШЕ ХУДОЖНИК
В галерее Паршин в  Ставрополе открывается групповая вы-

ставка студии изобразительного творчества S*T*ART «На рассто-
янии взгляда»,  работающей под руководством  дипломанта Рос-
сийской академии художеств Александры Тарасовой. Представ-
лены работы, выполненные в самых разных стилях и жанрах - от 
графических листов до живописи и декоративно-прикладного ис-
кусства. Экспозиция объединила в одном зале  людей всех воз-
растов: самым младшим студийцам едва насчитывается четыре 
года.  Студия задумывалась как место, куда может прийти чело-
век, желающий познакомиться с искусством, погрузиться в твор-
чество и наполнить свою жизнь новым смыслом.   В S*T*ART при-
ходят бухгалтеры и стилисты-визажисты, IT-специалисты и сту-IT-специалисты и сту-специалисты и сту-
денты, словно подтверждая известное выражение о том, что от-
крыть в себе художника может каждый. 

Н. БЫКОВА.   

«ОБЪЕКТИВ(НАЯ) СВОБОДА»  
ПРИШЛА В ЦЕРКОВЬ

В ходе реализации  проекта «Объектив(ная) свобода», включаю-
щего занятия по курсу фотографии,  подростки, состоящие на уче-
те в уголовно-исполнительной инспекции УИС Ставрополья,  побы-
вали в редакции медиахолдинга «АТВ».  А на днях участники про-
екта посетили  храм Преображения Господня  Ставрополя и полу-
чили возможность сделать фотоснимки в связи с его 120-летним 
юбилеем, сообщила пресс-служба УФСИН России по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

О ПОДВИГЕ - СТИХАМИ
Словно в ответ на известную фра-

зу «Когда говорят пушки, музы  молчат» 
ставропольский поэт, бывший воин Ве-
ниамин Ащеулов утверждал обратное: 
«Нет, музы не молчали, когда гремели пушки. Они нам завещали 
врага держать на мушке…». В огне сражений и позднее, в осмыс-
лении пережитого рождались строки, которые легли в основу сце-
нария литературно-музыкального спектакля «Музы не молча-
ли», подготовленного краевым Литературным центром к 70-ле-
тию Великой Победы. В постановке  звучат стихи ставрополь-
ских поэтов-фронтовиков Владимира Скорика, Игоря Романо-
ва, Владимира Гнеушева, поэтов последующих поколений - Ива-
на   Кашпурова, Александра Екимцева, Ивана Пасько, Елены Ива-
новой, Екатерины Полумисковой и других в исполнении актеров 
Ставропольского  Академического театра драмы им. М.Ю. Лер-
монтова Марины Катковой, Оксаны Винниковой, Владимира Пе-
тренко, Георгия Серебрянского.  Музыкальную канву составили  
песни   советской музыкальной классики в исполнении лауреа-
та конкурса  молодых вокалистов Юга России «Весенние голо-
са»  Анны Ивершинь. А  комопозиция  «У войны не женское лицо» 
посвящена  подвигу женщин на войне.  Постановку осуществи-
ла  художественный руководитель Литцентра, член  Союза теа-
тральных деятелей РФ Виктория Гарькушева.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
В краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой со-

стоялась встреча «Война прошла сквозь ваши судьбы», посвящен-
ная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Молодым 
читателям  представил свою  книгу  «Из рощи виден Тим» канди-
дат педагогических наук А. Крупенников.   В книге он показал во-
енную историю своей семьи,  запечатлев  детские воспоминания 
о суровом времени Великой Отечественной.  Впечатлениями о 
прочитанной книге поделились студенты Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета.  Старшеклассники школы  
№ 64  прочли стихи А.  Крупенникова о войне. Участники встречи по-
смотрели документальную хронику,  пообщались с автором книги.  

Н. БЫКОВА. 

КАК ДРУЖБУ КРЕПИЛИ В БОЮ
Под председательством главы администрации Ипатовского 

муниципального района Сергея Савченко состоялось совместное 
заседание местного оргкомитета «Победа» и координационного 
совета по делам ветеранов. В районе полным ходом идут меро-
приятия, посвященные 70-летию Победы: встречи с ветеранами 
войны,  выставки, уроки мужества, выступления так называемых 
фронтовых агитбригад. Но основные события еще впереди. Са-
модеятельные артисты, а среди них есть и такие, возраст кото-
рых приближается к 90 годам, сейчас готовятся к фестивалю «Мы 
дружбу крепили в бою». Кстати, благодаря здешним поисковым 
отрядам ежегодно возвращаются из небытия имена славных зем-
ляков, героев минувшей войны. Администрация района решила 
дополнить Книгу памяти - в новое издание будет внесено более 
1000 фамилий земляков - защитников Отечества.   

Н. БАБЕНКО.

НОВОСТИ ЮВО

В СЛОЖНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ
На военном аэродроме Эребуни в Республике Армения прово-

дится подготовка пилотов российской авиационно-военной ба-
зы к полетам в сложных метеоусловиях.

Во время дневных и ночных полетов им предстоит отработать 
навыки пилотирования в зимнее время с учетом климатических 
поправок. При подготовке летного состава уделяется внимание 
совершенствованию навыков пилотирования в горной местно-
сти в условиях тумана и низкой облачности на малых и больших 
высотах над уровнем моря. 

«УРАГАН», «ХРИЗАНТЕМА» И НЕ ТОЛЬКО
Сразу на пяти полигонах - «Калиновский», «Альпийское», «Тар-

ское», «Дальний» и «Дзарцеми» - проводятся полевые выходы 
подразделений ракетных войск и артиллерии частей и соедине-
ний общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кав-
казе и в Южной Осетии. 

С началом полевых занятий артиллеристы приступили к осво-
ению реактивных систем залпового огня «Ураган» и противотан-
ковых комплексов «Хризантема». Артиллеристы учатся их при-
менять в условиях, максимально приближенных к боевым, днем 
и ночью.

 Военнослужащим предстоит отработать навыки ведения огня 
в составе экипажей самоходных гаубиц «Акация» и «МСТА-С», ре-
активных систем залпового огня «Град» и «Торнадо», минометов 
«Поднос» и противотанковых ракетных комплексов «Конкурс» по 
одиночным и групповым целям на различных дальностях. 

Предстоит также освоить новейший радиолокационный ком-
плекс «Зоопарк-1», который является одним из лучших комплек-
сов подобного назначения и не имеет аналогов. 

ПО КУРСУ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Отряд кораблей Каспийской флотилии примет участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, которые пройдут в городе-герое 
Волгограде 9 мая. В составе отряда малый артиллерийский ко-
рабль «Махачкала», рейдовый тральщик, два речных артилле-
рийских катера «Шмель», десантный катер и рейдовый буксир. 

Моряки-каспийцы проведут историческую реконструкцию вы-
садки 13-й Гвардейской стрелковой дивизии во время героиче-
ской битвы за Сталинград. Волгоградцам и гостям города бу-
дут представлены эпизоды по проводке корабля через минное 
поле, ведение боя артиллерийскими катерами и высадка мор-
ского десанта. 

РАЗВЕДКА В ПОЛЕ
Разведчики ЮВО в течение месяца будут совершенствовать 

полевую выучку на семи полигонах в Волгоградской области, 
Ставропольском крае, в республиках Чечня, Дагестан, Адыгея, 
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания. В занятиях за-
действовано около двух тысяч военнослужащих разведыватель-
ных и специальных подразделений и свыше двухсот единиц во- 
оружения, военной и специальной техники. Будут отработаны 
действия в составе разведдозоров, способы вывода из строя 
коммуникаций условного противника, тактика  организации за-
сад.

По информации пресс-службы 
Южного военного округа.
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С 16 ПО 22 
ФЕВРАЛЯ

 КОЗЕРОГА ожидает важ-
ный   переворот в вашей про-
фессиональной деятельности, 
то, чем   вы занимались до сих 
пор, поменяет свой смысл. Не 
стоит цепляться за отжившие 
и устаревшие идеи. Постарай-
тесь   переломить свои амби-
ции и переориентироваться на 
другое направление деятельно-
сти, вы вполне сможете добить-
ся внушительного успеха на но-
вом поприще.

 ВОДОЛЕЙ абсолютно на-
прасно себя «накручивает». 

Вам кажется, что вас не ценят 
по достоинству, требуют слиш-
ком многого. Лучше это мнение 
оставить при себе, чтобы избе-
жать ненужных конфликтов с на-
чальством. Просто перестаньте   
жалеть себя и искать виновных 
в ваших проблемах среди окру-
жающих. Вам было бы непло-
хо отойти от дел и устроить се-
бе небольшой отпуск, это будет   
способствовать наведению по-
рядка в мыслях.

 РЫБАМ удастся успешно ре-
шить любые дела, связанные с 
личными обязательствами и 
долгами. Людям этого знака 
можно смело рассчитывать на 
получение прибыли при содей-
ствии друзей и родственников. 
Благодаря их помощи все дела 
будут даваться легко, денеж-
ные проблемы отступят на за-
дний план. Единственное поже-
лание: будьте внимательны при 
операциях с ценными бумагами.   

 ОВНУ придется много и се-
рьезно трудиться, чтобы до-
биться успеха в намеченных 

делах. Не следует пугаться то-
го, что на вашем пути будут 
сплошь и рядом возникать са-
мые неожиданные препятствия. 
Они лишь сделают вашу цель бо-
лее оправданной и желанной. Не 
исключено, что придется выби-
рать между личной жизнью и ка-
рьерой.

 ТЕЛЬЦУ неделя принесет 
позитивные тенденции во всех   
делах. В любовной сфере будут 
присутствовать прагматизм и 
расчет, но это поможет вам 
окончательно освободиться от   
иллюзий и воздушных замков, 
после чего ваша личная жизнь   
начнет новый виток, где будет 
много нового.

 БЛИЗНЕЦАМ можно рас-
считывать на успех в начинани-
ях,   связанных с карьерным ро-
стом. Чтобы не упустить столь 
долгожданный момент, вам 
нельзя терять времени даром, 
проявите максимум трудолюбия 
и работоспособности, началь-
ство обязательно оценит ваши 
усилия, и вы получите беспро-

игрышный шанс подняться по 
служебной лестнице. 

 РАКУ неделя обещает стать 
благоприятной для подписания 
контрактов и договоров. Не-
оценимую поддержку и помощь 
людям вашего знака в расшире-
нии сферы их деловой активно-
сти окажет высокий государ-
ственный начальник, который 
предложит вам интересный со 
всех точек зрения проект. Сей-
час особенно важно расширить 
свое пространство общения, 
окружить себя новыми людьми 
и потенциальными партнерами.   

 ЛЕВ должен в полной ме-
ре использовать дающиеся 
ему возможности реализации 
замыслов в самых различных 
сферах, а также задуманных 
ранее планов и идей. Вам сле-
дует активно проводить встречи 
и устанавливать новые контак-
ты. В бизнесе постарайтесь чет-
ко определить свои отношения 
с партнерами, проявить иници-
ативу в организации новых дол-
госрочных проектов.

 ДЕВА входит в новый пери-
од, благоприятный для прояв-
ления активности во всех сфе-
рах. Вы с легкостью сможете 
повысить свой статус и поло-
жение в глазах окружающих, а 
также заложить основы финан-
сового успеха. Вам также дается 
возможность при помощи близ-
ких людей с успехом решить во-
просы, связанные с недвижимо-
стью, или создать предпосылки 
для их удачного разрешения.

 ВЕСЫ смогут эффектив-
но проявить себя в образова-
тельной сфере. В этот период 
школьникам будут легко давать-
ся контрольные, успех принесут 
научные изыскания и исследо-
вания, удачно пройдут экзаме-
ны и публичные выступления. 
Вы сможете значительно повы-
сить свой авторитет благодаря 
добросовестному исполнению 
возложенных на вас обязанно-
стей. 

 СКОРПИОНУ в любых ситу-
ациях нельзя терять самообла-
дание. Даже если ваши планы 

окажутся перечеркнутыми, а на 
работе будут поджидать трудно-
сти и козни недоброжелателей, 
не забывайте, что вам в первую   
очередь необходим холодный, 
трезвый расчет. Держите себя 
в руках и ищите бесконфликт-
ный выход из возникающих си-
туаций. Решительные действия 
в сочетании с уравновешенно-
стью позволят грамотно и адек-
ватно реагировать на все проис-
ходящее. 

 СТРЕЛЕЦ почувствует при-
лив свежих сил и активно при-
ступит к работе после затишья. 
Вы наконец-то разберетесь со 
всеми делами, которые нако-
пились за последние дни. На 
службе этот период времени 
благоприятен для укрепления 
ваших позиций. Ваш авторитет 
вновь обретет силу, окружаю-
щие будут верить вашим идеям 
и поддерживать вас абсолютно 
во всех начинаниях, а помощь 
в разрешении всех важных во-
просов вам окажет близкий че-
ловек.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Галера. 6. Бакаут. 10. Гигрометр. 11. 
Торба. 13. Обруч. 15. Нигде. 16. Иваси. 18. Знамя. 19. Глясе. 20. 
Октет. 23. Звено. 24. Ласка. 26. Штамм. 27. Шишка. 31. Ягода. 
32. Гастроном. 33. Ацетон. 34. Огниво. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Влага. 2. Яруга. 3. Пакет. 4. Тавро. 7. Япо-
ния. 8. Кобра. 9. Шаурма. 12. Будильник. 14. Бундестаг. 16. 
Идеал. 17. Икота. 21. Овринг. 22. Амадей. 25. Спирт. 28. Аг-
нец. 29. Исток. 30. Книга. 31. Ямщик.

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

З 4-6
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ясно переменная
облачность
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Ищем свидетелей ДТП, 
случившегося в селе Старомарьевка 

29 декабря 2014 г. в 6 час. 40 мин. 
около «тополей». 

Заранее благодарим. 

Обращаться по тел. 8 905 4650647.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ребенок женского пола. 8. Приспособле-
ние для подъема грузов. 9. Государство в Европе. 10. Место оста-
новки на железных дорогах. 11. Идея, захватившая человека все-
цело. 12. Сорочинский «базар». 14. Кулак в Средней Азии. 21. На-
гревательный керосиновый прибор. 22. Специалист с высшим тех-
ническим образованием. 23. Американский певец по имени Фрэнк. 
24. Прославленный древнеегипетский ученый, архитектор, врач, со 
временем обожествленный. 25. Канавка, образующаяся при пахоте 
плугом. 26. Автомобиль для перевозки леса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Надпись на монете. 2. Холм возле Иеруса-
лима, место казни Христа. 3. Смычковый музыкальный инструмент. 
4. Высшая степень положительной эмоции. 5. Ссора, позорящая ее 
участников. 6. Русская народная песня. 13. Господин по-польски, 
по-украински. 15. Число, подвергаемое делению. 16. Порционный 
механизм. 17. Простейшая плотина, обычно в виде насыпи. 18. Со-
вокупность сведений о больном. 19. Растение, интересующее пчел. 
20. Участок пути. 

После «длинного» выезда 
(крайний раз наши 
спортсмены играли 
дома ровно два месяца 
назад) выступающие 
в группе «Б» высшей 
лиги чемпионата 
России по баскетболу 
ставропольские 
динамовцы принимали 
на своем паркете гостей 
из Воронежа - команду 
«Согдиана-СКИФ». 

Н
АШИ ребята показали бы-
стрый зрелищный баскет-
бол, тем не менее побе-
ду удалось одержать толь-
ко в первом матче, завер-

шившемся со счетом 99:74. Про-
шедшие игры стали дебютны-
ми в высшей лиге для Алексея 
Жердева, который пополнил со-
став «Динамо-ЦБК» в конце фев-
раля. Ранее он играл в составе 

молодежной команды «Динамо-
Москва». И это не единствен-
ный игрок динамовской «моло-
дежки», который будет завер-
шать сезон в ставропольской 
команде. В конце минувшего го-
да в Ставрополь оттуда же при-
ехал Кирилл Писклов. Наиболь-
шую результативность в побед-
ной игре показали Ростислав Ка-
ренин - 20 очков, Руслан Абдул-
басиров - 18 и Игорь Кайтуков - 
15 очков. Несмотря на упорную 
борьбу, в повторной встрече на-
ши земляки  уступили со счетом 
69:84. 

Наставник ставропольской 
дружины М. Шарафан посето-
вал, что команда уже несколько 
месяцев не может выиграть две 
игры кряду:

- Времени на подготовку к 
играм с идущим в тройке лиде-
ров нашей группы Воронежем у 
нас было достаточно. В первой 

игре у нас практически все по-
лучалось в нападении, и в целом 
мы выполнили задачи по игре в 
защите. Во второй все сложи-
лось куда как сложнее, и в це-
лом ровный матч был проигран 
во второй четверти. Ключевыми 
стали не совсем удачные дей-
ствия в обороне и на своем щите. 
В какой-то момент ребята поте-
ряли концентрацию.  Воронеж в 
тот день был очень хорош и оши-
бок нам не простил. 

 Сегодня и завтра ставро-
польские динамовцы принима-
ют одноклубников из Курска. На 
этих играх будет присутство-
вать руководство всего баскет-
больного динамовского движе-
ния страны: директор ЦБК «Ди-
намо» Сергей Скорочкин и по-
четный президент БК «Динамо-
Москва», олимпийский чемпион 
Евгений Гомельский. 

С. ВИЗЕ.

СПОРТ

Дважды подряд 
не  получилось

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧУТЬ НЕ ПОГИБЛИ
В минувший вторник чуть 

не сгорел дом в селе Бурук-
шун Ипатовского района. Пла-
мя, охватившее диван, было 
несильным, но заполнило по-
мещение едким дымом. Хозя-
ева с детьми почти сразу вы-
бежали на улицу, но двухлет-
ний мальчик отравился про-
дуктами горения, ему понадо-
билась помощь медиков. Как 
прокомментировал началь-
ник ПЧ № 11 ПАСС СК Нико-
лай Оноприйко, пламя  вско-
ре было потушено, но комна-
ты в доме сильно закоптились.

ВЫПИЛ И УТОНУЛ
Спасатели ПАСС СК из-

влекли из реки Кумы тело 
30-летнего мужчины, жите-
ля села Отказного Советско-
го района, пропавшего в на-
чале февраля. Исчез мужчи-
на после посиделок с прия-
телем на берегу реки. После 
распития спиртных напит-
ков один из них уснул, а ког-
да проснулся, второго рядом 
уже не было. 

Для того чтобы снизить 
уровень воды в Куме, на вре-
мя поисково-спасательных 
работ перекрыли шлюзы От-
казненского водохранилища. 
Благодаря этому тело мужчи-
ны удалось обнаружить до-
статочно быстро, сообщает 
пресс-служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.

«ГРАНТА» 
ОПРОКИНУЛАСЬ 
В ТУМАНЕ

В Степновском районе, 
на автодороге Зеленокумск 
- Никольское - Степное,  со-
общили в отделе пропаган-
ды безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МВД 
России по СК, водитель «Ла-
ды Гранты» не справился с 
управлением, в результа-
те чего автомобиль съехал с 
проезжей части и опрокинул-
ся. Три пассажира машины с 
травмами доставлены в боль-
ницу, а ребенок двух лет, на-
ходившийся в детском авто-
кресле,  не пострадал.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

КРОССВОРД

СУД ДА ДЕЛО

ЗА ПРЕЖНИЕ ГРЕХИ
На территории Курского района в бурун-

ной зоне сотрудники полиции  остановили 
автомобиль под управлением жителя сосед-
ней республики. При проверке документов 
установлено, что водитель полтора года на-
ходится  в федеральном розыске. Тогда на 
одном из рынков Предгорного района он  
угнал автомобиль с товаром на общую сум-
му 240 тысяч рублей. Тепрь ему придется от-
ветить за прежние грехи.

РАЗБОЙНИКИ В МАСКАХ
В Минераловодском районе двое неиз-

вестных в масках  проникли в домовладение 
местного жителя и, применив насилие, по-
хитили  более 35 тысяч рублей. Как сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД РФ по краю, в ходе 
оперативных мероприятий удалось  устано-
вить личности грабителей. Они задержаны, 
устанавливается их причастность  к совер-
шению аналогичных преступлений на терри-
тории района.

МИМО БЮДЖЕТА
Сотрудниками управления экономиче-

ской безопасности и противодействия кор-
рупции ГУ МВД России по краю выявлен 
факт уклонения от уплаты налогов руково-
дителем регионального предприятия, осу-
ществляющего оптовую торговлю. Как со-
общает пресс-служба полицейского глав-
ка, общая сумма неуплаченных налогов за 
два года составила более 12 миллионов ру-
блей. Возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ.

МИЛЛИОНЫ РЕАЛЬНЫЕ, 
А СРОК  УСЛОВНЫЙ

В Изобильненском районе директор  ООО 
ЗВН «Московский» Федор Тедеев признан  
судом виновным в уклонении от уплаты на-
логов в особо крупном размере, сообщила 
пресс-служба СУ СКР по краю. Директор с 
января по октябрь 2009 года не платил на-
лог на добавленную стоимость и акциз на 
алкогольную продукцию, представляя в на-
логовый орган декларации, содержащие за-
ведомо ложные сведения. Общая сумма за-
долженности  у организации составила бо-
лее 635 миллионов рублей. Приговором су-
да  Ф. Тедееву назначено наказание в виде 
двух лет лишения свободы условно.

В «ТЮЛЬПАНЕ» 
СВОИ РАСЦЕНКИ

Прокуратура Кисловодска проверила 
исполнение жилищного законодательства  
в садово-дачном товариществе «Тюльпан». 

Выяснились странные и незаконные вещи. 
В апреле 2011 года председатель товарище-
ства провел собрание и протокольно  закре-
пил, что «в связи с большими потерями объ-
ема воды и электроэнергии», а также «труд-
ностями по контролю» для членов «Тюльпа-
на» установлена плата за электропотребле-
ние – 4 руб. за 1 кВт, за водопотребление -  50 
руб. за  кубометр. Хотя уже и малый, и ста-
рый знают, что тарифы регулирует и устанав-
ливает орган исполнительной власти субъ-
екта РФ.  Короче говоря, группа новаторов 
из садово-дачного товарищества превыси-
ла свою компетенцию. В адрес председате-
ля «Тюльпана»  прокурором  внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона, 
сообщила пресс-служба прокуратуры края.

А ЩЕБНЯ-ТО И НЕ БЫЛО
Зампрокурора  края утвердил обвини-

тельное заключение по уголовному делу в 
отношении В. Рябых, укравшего  3700000 
рублей у легковерного ставропольчанина, 
сообщила пресс-служба краевой прокура-
туры. Примерно  год назад в  Пятигорске  Ря-
бых  рассказал потерпевшему, что он  явля-
ется директором предприятия и может  по-
ставить щебень в Волгоград. Предприни-
матель, которому как раз нужен был  имен-
но щебень и именно в Волгограде, передал   
В. Рябых  3700000 рублей. Лжедиректор за-
ключен под стражу. Уголовное дело  направ-
лено в Пятигорский городской суд.

ДЕВОЧКА И СМЕРТЬ
Прокуратура Благодарненского района 

провела проверку по факту смерти 14-лет-
ней девочки в хозяйственной постройке до-
ма в селе Елизаветинском.

- Одна из версий, которую рассматрива-
ют правоохранительные органы, - говорит 
прокурор района старший советник юстиции   
В. Чаплыгин, - девочка покончила жизнь са-
моубийством вследствие сложного матери-
ального положения. 

Мать оставила девочку в раннем возрас-
те  на  попечение бабушки, а отец находится 
на заработках в Калмыкии.  В школе она не 
училась, все время проводила только в окру-
жении родственников. Младший брат девоч-
ки, которому около пяти лет, также живет с 
бабушкой.

- Непринятие своевременных мер со сто-
роны органов системы профилактики, - про-
должает В. Чаплыгин, - стало косвенной при-
чиной смерти несовершеннолетней и созда-
ет угрозу жизни и здоровью ее брата.

По результатам проверки прокуратура 
внесла в адрес начальника ОМВД России 
по Благодарненскому району, главы муници-
пального образования Елизаветинского, ди-
ректора МКОУ СОШ № 8 представления. Пе-

тровским межрайонным СО СУ СКР по краю 
по факту смерти несовершеннолетней про-
водится проверка. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТЫ
Выпускница одного из детских домов 

Ставрополя получила непригодное ветхое 
жилье. Поэтому девушке пришлось обра-
титься в суд с иском на включение ее в спи-
сок  для обеспечения жилым помещением 
специализированного фонда. Судебные 
приставы обязали министерство образо-
вания и молодежной политики СК включить 
сироту в  список. Минобр предупредили об 
административной и уголовной ответствен-
ности. Как рассказали в пресс-службе кра-
евого управления службы судебных приста-
вов,  госучреждение добровольно выполни-
ло свои обязательства.

Т. ЧЕРНОВА. 

НАРКОДИЛЕР СЕЛ 
НА 10 ЛЕТ

Управление ФСБ России по Ставрополь-
скому краю пресекло противоправную дея-
тельность жителя Пятигорска Павла Будая, 
организовавшего канал поступления и сбыта 
наркотиков синтетического происхождения - 
спайсов на территории Кавминвод. 

Как сообщает пресс-служба краевого 
УФСБ, совместно с оперативниками нарко-
контроля  проведен комплекс мероприятий, 
в результате которых все участники преступ-
ной группы, куда входил П. Будай, арестова-
ны. В двух  цехах Пятигорска обнаружены и 
изъяты готовые к реализации крупные пар-
тии спайса, а также оборудование для фа-
совки наркотиков.

Недавно Пятигорский городской суд при-
говорил П. Будая к 10 годам и 6 месяцам ли-
шения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима и 
к штрафу в размере 60 тысяч рублей.

МОШЕННИК В ПОГОНАХ
Краевое управление ФСБ пресекло про-

тивоправную деятельность оперуполномо-
ченного отдела уголовного розыска ОМВД 
России по  Невинномысску А. Довгаля, кото-
рый  путем мошенничества получил у мест-
ной жительницы 220000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УФСБ, А. 
Довгаль был задержан при получении этой 
суммы, которую он требовал у своей жерт-
вы, чтобы якобы «подмазать» судью Невин-
номысского горсуда.  

Недавно суд приговорил А. Довгаля к  
1 году и 6 месяцам лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 1 год.

А. АНДРЕЕВ.

В книжном магазине муж-
чина вертит в руках книжку 
«Сделай сам», потом обре-
ченно кладет на место и об-
ращается к продавщице:

- Скажите, а у вас случай-
но не найдется книжки «Сде-
лай жена»?

- Вовочка, ты в каком клас-
се учишься?

- В экономклассе.
- Как это?
- В нашем классе у всех 

простыe родители.

Если ваша любимая не-
ожиданно спросила вас: «Ты 

меня любишь?» - значит, она 
или что-то сломала, или что-
то купила, или на что-то оби-
делась. В любом случае го-
товьте кошелек.

Только не надо говорить мне, 
что я постоянно наступаю на од-
ни и те же грабли. Они разные! 
Эти немного длиннее, у тех руч-
ка изолентой замотана...

На собрании родителей 
первоклассников папу Во-
вы Сидорова спросили, кем 
он работает и что может сде-
лать для школы.

Папа ответил: прокуро-
ром. Оказалось, что школа 
вообще ни в чем не нужда-
ется.

Люблю читать всевозможные 
гороскопы - хотя бы там у меня 
есть работа и любимый парень!

Если в вашем доме стано-
вится тихо, значит, ваш ребе-
нок уже облизал ботинки, за-

душил кота, разрисовал обои 
и теперь пьет из унитаза.

- А здесь у нас целая палата 
с производственными травма-
ми, и все с одного предприятия.

- Так у них же белая горячка.
- Так и завод ликеро-

водочный.

Директор магазина отчи-
тывает совсем молодень-
кую продавщицу за какой-
то проступок и в конце свое-
го разноса риторически вос-
клицает:

- Да у тебя вообще совесть 
есть?!

Перепуганная девчоночка, 
размазывая слезы по лицу и 
всхлипывая, жалобно оправ-
дывается:

- Есть, я в торговле совсем 
недавно...

В ответ на «Ты мне больше 
ничего сказать не хочешь?» в 
голове пронеслось все, что я 
не хочу тебе говорить.

ПРОДАЕТСЯ СЕНО:
люцерна в тюках;

эспарцет в рулонах.
Укос 2014 г., хорошего качества. 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-919-738-27-74.

Семью Тарасовых, Анаиду и Вячеслава, 
с Днем Святого Валентина!

Пусть бурлит от счастья кровь,
Пусть в День влюбленных снег растает!
Надежда, Вера и Любовь
Пусть никогда не покидают!

Желаю счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных людей в придачу!

Сестра Лусине, с. Пелагиада.

Поддубняк Геннадию 
Любимый, ты сделал меня счастливой, 

ты самый родной, 

понимающий и терпеливый. 

Я готова кричать на весь мир, 

что очень сильно люблю тебя!

С ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!

Твоя жена Аленушка, с. Пелагиада.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Региональная тарифная комиссия Ставропольского 
края сообщает, что на сайте www.tarif26.ru размещена ин-
формация о результатах мониторинга соблюдения пре-
дельных (максимальных) индексов изменения  размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Ставропольского края за 
январь 2015 года.

ООО «АРГО»
сообщает об ошибке в объявлении в № 24 (26604) 

от 10.02.2015 г. в адресе места проведения 
общественных слушаний. Верно читать: 

слушания состоятся 18.03.2015 г. в 15.00 
по адресу: Ставропольский край, 

г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46, 3-й этаж 
(малый зал).


