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Цена 7 рублей

актуально

ситуация

громкое дело

инфо-2015

фотофакт официальная хроника Юбилейные медали -
Ветеранам

В администрации Пятигорска в торже-
ственной обстановке 21 ветеран полу-
чил из рук главы города Льва Травнева 
юбилейные медали «70 лет Великой По-
беды». Среди награжденных – фронтови-
ки, труженики тыла, бывшие узники фа-
шистских лагерей, участники партизан-
ских отрядов. Это только начало мас-
штабного мероприятия. В ближайшие 
дни в микрорайонах Пятигорска на базе 
городских школ пройдут встречи с вете-
ранами и торжественное вручение меда-
лей. А ветеранам, которые по состоянию 
здоровья не смогут прибыть за меда-
лью лично, награду обязательно прине-
сут домой. Всего в столице Северо-Кав-
казского федерального округа будут вру-
чены 1634 юбилейные медали.

н. близнЮк.

 российскому 
крыму - год

18 марта на Крепостной горе краевой 
столицы состоится общественная акция 
«Ставрополье встречает победную вес-
ну». Мероприятие посвящено первой го-
довщине вхождения Крыма в состав Рос-
сии. Именно в этот день в 2014 году крым-
чане сделали свой выбор в пользу присо-
единения к нашей стране. Подобные ак-
ции были и в прошлом году. Сначала ты-
сячи жителей региона выступили в под-
держку русскоязычного населения Кры-
ма. А в сам знаменательный день 18 мар-
та свою солидарность с жителями Крыма 
выразили члены профсоюзов, патриоти-
ческих, ветеранских и молодежных объ-
единений. Кстати, во время меропри-
ятия состоится телемост с Севастопо-
лем, где в этот день будет работать съе-
мочная группа Ставропольского государ-
ственного краевого телевидения «СТВ». 
А подробный репортаж можно будет уви-
деть в среду в 20.00.  

т. ЧерноВа.

 гости из Ямала
На Ставрополье прибыла делегация из 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Визит проходит в рамках совместного 
проекта «Север - Юг», главная цель ко-
торого - ускоренное импортозамеще-
ние и развитие пищевой индустрии обо-
их регионов. Вчера гостей принимали в 
комитете СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и ли-
цензированию. В составе ямальской де-
легации руководители ведущих промыш-
ленных предприятий, торговых сетей. В 
ходе встречи обсуждены схемы поста-
вок продовольствия, его ассортимент-
ный ряд, вопросы логистики. 

т. слиПЧенко.

 и Письма 
от ЖириноВского

Прошла XII отчетно-выборная конферен-
ция Ставропольского городского отделе-
ния ЛДПР. Единогласно его работа при-
знана делегатами удовлетворительной. 
Координатором организации вновь из-
бран Александр Куриленко. Партийным 
активистам вручены памятные сувениры 
с символикой ЛДПР и благодарственные 
письма от председателя партии В. Жи-
риновского.

л. николаеВа.

 архиерей Посетил 
станицу

Архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт посетил станицу Суворов-
скую Предгорного района, где совершил 
Божественную литургию в местном хра-
ме и встретился с учениками и учителями 
школы. Темой встречи стала православ-
ная культура в самом широком значении 
этого слова, архиерей ответил и на во-
просы молодежи. В дар школьной библи-
отеке владыка Феофилакт передал под-
борку православной литературы. 

н. быкоВа.

 россии гордость, 
слаВа и лЮбоВь

Русской литературе 1000 лет. Она возвы-
шается над веками и объединяет Х и ХХI 
века одной темой - душа человека и судь-
ба России. Эта мысль прозвучала на тор-
жественном открытии Года литературы в 
Александровском районе, прошедшем 
под названием «России гордость, слава и 
любовь».  Самые знаменитые и любимые 
строки из произведений великой русской 
литературы прозвучали в исполнении ра-
ботников центральной районной библио-
теки, районного Дома культуры, учителей 
и школьников. Большое место в компо-
зиции заняла тема Великой Отечествен-
ной войны. Участники «Фронтовой брига-
ды» исполнили попурри из песен на слова 
поэтов-фронтовиков и современных по-
этов. Украшением мероприятия стало и 
выступление ансамбля бального танца 
«Вдохновение».

В. александроВа.

 сореВноВались 
В Честь днЯ Победы

В манеже «Динамо» краевого центра про-
шло открытое первенство краевой ком-
плексной ДЮСШ по легкоатлетическо-
му двоеборью, посвященное 70-летию 
Великой Победы. В соревнованиях уча-
ствовали более 100 учащихся, а также го-
сти из КЧР. В программу двоеборья вош-
ли «гладкий» и барьерный бег на дистан-
цию 60 метров. Победителями в своих 
возрастных группах стали: среди учащих-
ся 2001/02 годов рождения ставропольцы 
Валерия Заболоцкая и Дмитрий Качанов, 
а среди юных спортсменов двумя годами 
моложе Дарья Тендит из КЧР и Дмитрий 
Миронов из столицы края. 

с. Визе.

 не усПели…
В Ставропольском крае в суд направлено 
уголовное дело по факту совершения пре-
ступлений в сфере высоких технологий и 
компьютерной информации, сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России по краю. 
В ходе следствия выяснилось, что двое 
жителей Михайловска незаконно скопи-
ровали информацию, содержащуюся на 
магнитных полосах более 200 банков-
ских карт. Таким образом злоумышлен-
ники собирались похитить находящиеся 
на счетах карт деньги - более пяти милли-
онов рублей. Но не успели - их задержали. 

т. ЧерноВа.

В ставрополе прошло совместное заседа-
ние ставропольского экспертного клуба и 
патриотической платформы регионально-
го отделения партии «единая россия».

Представители научного сообщества, поли-
тологи, эксперты в сфере культуры, межэтниче-
ских отношений, информационных процессов 
обсудили тему «Противодействие пропаганде 
исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) 
в молодежной среде Северо-Кавказского феде-
рального округа». «Мы постарались ответить на 
вопросы, которые встают перед общественно-
стью Северного Кавказа. Также выработали ряд 

высокоэффективных решений по проблеме «экс-
порта» нестабильности из стран Ближнего Вос-
тока. Эксперты обсуждали меры, которые не-
обходимо предпринять нашему обществу, что-
бы противостоять пропаганде изощренного тер-
рора на территории Российской Федерации. Все 
наши выводы войдут в рекомендательные пись-
ма органам власти федерального и регионально-
го уровня и будут распространены в молодежной 
среде Ставропольского края», - пояснил руко-
водитель Ставропольского экспертного клуба, 
член генерального совета партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Шуваев.

л. коВалеВскаЯ.

к
АК отметил Сергей Мели-
ков, главной темой фору-
ма в год 70-летия Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне станет разви-

тие патриотического самосо-
знания молодых людей, под-
держка их стремления стать 
настоящими гражданами сво-
ей страны. 

На заседании оргкомитета 
был представлен проект про-
граммы форума, включающий 
четыре направления, в рамках 
которых будут выстраиваться 
образовательные меропри-
ятия: «Гражданская инициа-
тива», «Патриотическое вос-
питание», «Информационное 

пространство» и «Предприни-
мательство». 

Одним из нововведений 
этого года станет онлайн-
курс, прохождение которо-
го будет условием для уча-
стия молодых людей сначала 
в «предмашуках», а затем и в 
финальном форуме. В этом го-
ду оценка проектов для полу-
чения грантов будет осущест-
вляться в ходе открытой защи-
ты с участием группы автори-
тетных экспертов. 

В целом, как прозвучало на 
заседании, подготовка к «Машу-
ку-2015» идет согласно утверж-
денному плану. Стартовал и кру-
глогодичный формат работы 

н
АКОНЕЦ-ТО они оформили свои 
отношения официально в атмос-
фере мирной жизни, чему новоис-
печенные муж и жена весьма ра-
ды. Событие не осталось без вни-

мания главы региона Владимира Вла-
димирова. Он направил в адрес моло-
дых поздравление, которое зачитал на 
торжественной церемонии бракосоче-
тания начальник краевого управления 
ЗАГС Сергей Назаренко: «От всей души 
поздравляю вас с этим замечательным и 
памятным событием в вашей жизни. Же-
лаю вам мира и единения, сердечного 
тепла и счастливых семейных уз».

Кстати, в этот же день новоиспечен-
ный муж отметил и свой день рождения.

- Чувствую радость и вдохновение! 
Хочется жить в мире и спокойствии и 
воспитывать детей. Сейчас главное для 
нас - чтобы сын родился и рос здоро-
вым и счастливым, - не скрывал эмоций 
В. Михайлюк. Совсем скоро молодые су-
пруги станут родителями.

Напомним, что в крае сейчас находят-
ся более шести с половиной тысяч пере-
селенцев с юго-востока Украины. Почти 
четырем тысячам из них помогли устро-
иться на работу.

татьЯна ЧерноВа.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Долгожданная свадьба
В отделе загс по ленинскому 
району ставрополя в минувшую 
субботу зарегистрировали 
брак беженцы из луганска  
Юлия и Вячеслав михайлюк.

П
РЕДСЕДАТЕЛь комите-
та по экономическому 
развитию, торговле, ин-
вестициям и собствен-
ности Тимофей Богда-

нов проинформировал кол-
лег о результатах заседания 
рабочей группы по подготов-
ке ко второму чтению законо-
проекта, который ограничива-
ет продажу алкоголя в развле-
кательных заведениях в ноч-
ное время суток. Члены рабо-
чей группы рассмотрели име-
ющиеся поправки к документу. 
На этой неделе состоится оче-
редное совещание, посвящен-
ное этому вопросу. Предложе-
ния по законопроекту поступи-
ли также и от губернатора. 

В связи с необходимостью 
ограничить продажу спирт-
ных напитков в заведениях, 
которые не могут обеспечить 
комфортный и безопасный от-
дых посетителей, особую акту-

альность приобретает слабое 
исполнение принятых зако-
нов. Депутат Айдын Ширинов 
сообщил, что по итогам соб-
ственного рейда в городе Ми-
неральные Воды обнаружил, 
что из 10 торгующих алкого-
лем заведений только у одно-
го имелась лицензия на прода-
жу спиртных напитков. Неудо-
влетворительное качество ра-
боты контролирующих органов 
очевидно. Заместитель пред-
седателя Думы Юрий Гонтарь 
отметил, что исполнение за-
конопроекта об ограничении 
продажи алкоголя, который 
депутаты планируют принять 
в ближайшее время, будет сто-
ять на особом контроле.

Михаил Кузьмин доложил о 
планах думского комитета по 
природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности, а также дал вы-
сокую оценку организации и 

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие председатель 
Думы Юрий Белый, де-
путаты Петр Марченко, 
Геннадий Ягубов, Сер-

гей Шевелев, Геннадий Ефи-
мов, Игорь Андрющенко, Ва-
лерий Черницов. 

Командир СОБР Юрий Аби-
сов, командир ОМОН «Беркут» 
Сергей Марченко и личный со-

став спецподразделений теп-
ло встретили посланцев Став-
рополья. Вспомнили сложные 
дни февраля-марта 2014 года, 
когда участвовавшие в собы-
тиях на Майдане спецподраз-
деления вернулись в Крым и 
готовились защищать населе-
ние республики от нашествия 
националистов. Как отметили 
офицеры, именно тогда пред-

П
РИЧИНОй стало  пони-
жение тарифов на поль-
зование услугами такси, 
которые с 10 марта вве-
ли обе компании.  Оно 

привело к значительному со-
кращению заработной платы 
водителей (многие из них ра-
ботают сразу на обе фирмы), 
которые, как, впрочем, и поч-
ти вся страна, уже пострада-
ли от нынешнего кризиса, по-
дорожания бензина и запча-
стей. Плюс к этому  примерно 
в это же время Taximaxim ввел 
в программу, по которой рабо-
тают  водители, еще одну фир-
му, назовем ее «Поскакали», у 
которой расценки еще ниже, 
фактически заставив такси-
стов работать за еще мень-
шую цену. Например, разница 
в ценах между Taximaxim и «По-
скакали» при поездке из Юго-
Запада в аэропорт 90 рублей. 
Сотрудники региональных так-
сомоторных фирм хотели по-
требовать от руководителей 
фирм пересмотра тарифов в 
сторону их увеличения.

 По оценке прокуратуры 
Промышленного района, в 
собрании участвовали около 
ста водителей с автомобиля-
ми. Сами таксисты утвержда-
ют, что было человек 300-350, 
собрание продолжалось при-
мерно с 18 до 22 часов. Со-
трудники полиции (и это на-
до отметить особо) вели се-
бя корректно и в ход собра-
ния не вмешивались. Около 
десяти вечера на место собы-
тий прибыл заместитель про-
курора Промышленного рай-
она Ставрополя Альберт Ах-
вердов. Руководители фирм, 
несмотря на то что их при-
глашали, не приехали. Такси-
сты рассказали представи-
телю надзорного ведомства, 
что, по их подсчетам, цена 
поездки за километр доро-
ги должна составлять 16 руб-
лей, а не 10, как установлено 
фирмами. Сейчас же они за-
рабатывают только на бен-
зин, не говоря уже о ремонте 
и дополнительных затратах. 
А. Ахвердов оказался един-

ственным человеком - пусть 
по должности, - который вы-
слушал наболевшее. Заве-
рил, что проверит факты, из-
ложенные таксистами, и на-
значил встречу на понедель-
ник в прокуратуре района.

Вторая часть «марлезонско-
го балета» с участием ставро-
польских таксистов состоя-
лась на следующий день на 
улице Доваторцев, возле и в 
офисах Taximaxim и RedTaxi. 
Народу было поменьше. Такси-
сты хотели поговорить с руко-
водством. Но если  в Taximaxim 
с ними хотя бы разговаривал 
пусть не руководитель фир-
мы, а менеджер Вадим Зем-
ков, которого в критической 
ситуации выдвинули на пере-
довую, то рыжебородый чело-
век, который вначале сидел в 
офисе RedTaxi и представлял-
ся замом руководителя фир-
мы, позже «пошел в отказ» и 
от фирмы, и от должности, и 
от имени. 

(окончание на 2-й стр.).

Хитроглазое такси 

о 
СИТУАЦИИ на полях гу-
бернатору Владимиру 
Владимирову доложил 
министр сельского хо-
зяйства региона Алек-

сандр Мартычев. Как прозву-
чало, на Ставрополье засе-
яно 115 тысяч гектаров, что 
составляет 15 процентов об-
щего ярового клина. В работу 
уже включились районы всех 
почвенно-климатических зон 
края. Минеральная подкорм-
ка осуществлена на площа-
ди 1 миллион гектаров – это 
74 процента от планового по-
казателя. Запас удобрений у 
сельхозпредприятий края со-
ставляет 162 процента по от-
ношению к уровню прошло-
го года. Дополнительно со-
гласованы места размеще-
ния трех пунктов отгрузки 
карбамидно-аммиачной сме-
си – в Ипатовском, Буденнов-
ском и Советском районах. В 
каждом из них в апреле это-
го года должно заработать 
транзитное хранилище жид-
ких удобрений емкостью 500-
700 тонн.

Отдельное внимание гу-
бернатор поручил уделить 
работе с банковской сфе-
рой, обеспечив сельхозпро-
изводителям региона доступ 
к кредитам.

- Условия для сева и всхо-
да яровых на Ставрополье 
созданы. Теперь главная за-
дача – готовиться к уборке, в 
полной мере обеспечив АПК 
региона техникой, горюче-
смазочными материалами и 
финансовыми ресурсами, - 

нацелил Владимир Владими-
ров.

Губернатор по уже сло-
жившейся традиции предло-
жил краевым и муниципаль-
ным чиновникам Ставрополья 
включиться в весенний месяч-
ник благоустройства. Особое 
внимание он потребовал уде-
лять не только территори-
ям поселений, но и обочинам 
краевых и муниципальных до-
рог. Порядок должен быть на-
веден до 12 апреля.

- Когда едешь на машине, 
вид открывается удручающий. 
Огромное количество мусо-
ра, полиэтиленовых пакетов – 
как будто мы ими поля засева-
ем. Необходимо все привести в 
порядок до пасхальной недели. 
Это будет и по-христиански, и 
по-хозяйски! - отметил Влади-
мир Владимиров.

Он также распорядился, 
чтобы в субботниках приня-
ли участие члены правитель-
ства СК и сотрудники аппара-
та краевого кабмина.

Глава региона поручил пра-
вительству края держать на 
особом контроле вопрос обе-
спечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. В текущем году на Ставро-
полье будут обеспечены квар-
тирами 104 ветерана. Все они 
были включены в очередь на 
улучшение жилищных условий 
с 1 января 2014 года. Всего на 
эти цели на Ставрополье на-
правлено около 96 миллио-
нов рублей. Вместе с тем со-
гласно действующему зако-
нодательству очередь еже-

ИДет посевная
ход весенних полевых работ был рассмотрен 
на еженедельном рабочем совещании 
в правительстве края.

месячно пополняется. В свя-
зи с этим губернатор поручил 
повысить оперативность ра-
боты по обеспечению вете-
ранов квартирами – и в год 
70-летия Победы, и в после-
дующий период. Все ветера-
ны, которые становятся в оче-
редь, в течение года должны 
быть обеспечены жильем. 

Вновь прозвучала тема на-
рушений общественной без-
опасности в организациях 
общественного питания. Гу-
бернатор поручил замести-
телю председателя прави-
тельства края Андрею Мур-
ге провести встречу с пред-
ставителями деловых кругов 
– собственниками питейных 
заведений для выработки 
совместных предложений по 
наведению порядка. По мне-
нию главы Ставрополья, в ка-
фе и ресторанах края долж-
на быть продолжена установ-
ка камер видеонаблюдения, 
которые позволяют фиксиро-
вать правонарушения и орга-
низовать оперативную рабо-
ту органов правопорядка.

 В Ставрополе Владимир 
Владимиров поручил начать 
высадку молодых сажен-
цев взамен вырубаемых на 
стройплощадке краевого пе-
ринатального центра дере-
вьев. На эти цели из бюдже-
та выделено 10 миллионов ру-
блей. Контроль за строгим це-
левым расходованием данных 
средств глава края возложил 
на региональное министер-
ство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. 
Места посадки будут опре-
делены жителями города. 

л. коВалеВскаЯ.

попалИ в «ЖИлИще»

к старым знакомым

Первый заместитель председателя думы 
ск дмитрий судавцов провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

уровню обсуждения законо-
проекта о Кавказских Мине-
ральных Водах, публичные 
слушания по которому состо-
ялись на минувшей неделе. 
Это мнение поддержал де-
путат Виктор Вышинский. По 
его словам, есть основания 
полагать, что позиция вла-
стей Ставропольского края в 
этом вопросе будет услыша-
на, ведь самое главное –со-
хранить природные и баль-
неологические ресурсы КМВ. 

С информацией о рабо-
те комитета по промышлен-
ности, энергетике, строи-
тельству и жилищно-ком му-
нальному хозяйству высту-
пил Дмитрий Судавцов. Он 
сообщил коллегам, что Став-
рополье вошло в число реги-
онов, отобранных для участия 
в реализации подпрограммы 
по обеспечению жильем мо-
лодых семей ФЦП «Жилище». 
На сегодняшний день в крае 
в улучшении условий прожи-
вания нуждаются почти пять 
тысяч молодых семей. 

л. коВалеВскаЯ.

В рамках рабочей поездки депутатов думы 
ставропольского края в крым состоялась 
встреча с руководством и личным составом 
спецподразделений мВд россии по республике, 
сообщает пресс-служба краевого парламента. 

ставители депутатского кор-
пуса нашего края оказались 
одними из первых, кто про-
тянул руку помощи крым-
ским силовикам в становле-
нии новых подразделений 
СОБР и ОМОН. 

В ходе встречи руково-
дители спецподразделе-
ний Крыма также выразили 
благодарность губернатору 
Ставрополья Владимиру Вла-
димирову, депутатам и всем 
жителям края за поддержку 
семьи погибшего на Майда-
не офицера «Беркута», по-
мощь раненым бойцам и те-
плый прием в прошлом году 
во время визита крымских 
силовиков на Ставрополье.

Спикер краевой Думы и 
депутаты отметили важную 
роль, которую сыграли спец-
подразделения республики в 
обеспечении безопасности 
населения полуострова. Они 
также заверили, что крымча-
не и впредь могут всегда рас-
считывать на поддержку жи-
телей Ставрополья. 

От лица парламентариев 
Юрий Белый вручил офице-
рам памятные подарки. Так-
же бойцы были отмечены на-
градами Терского казачьего 
войска.

л. коВалеВскаЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

готоВимсЯ 
к Весеннему 
ПолоВодьЮ 
Под руководством пер-
вого заместителя пред-
седателя правительства 
края николая Великда-
ня состоялось заседа-
ние межведомственной 
комиссии по подготов-
ке гидротехнических со-
оружений к паводково-
му периоду, сообщает 
пресс-служба минпри-
роды края. 

Как рассказал министр 
природных ресурсов и 
охраны окружающей сре-
ды Ставрополья Андрей 
Хлопянов, из 34 муници-
палитетов края паспорт 
готовности гидротехни-
ческих сооружений к па-
водковому периоду пред-
ставили всего 18. Органам 
местного самоуправления 
рекомендовано в срок до  
1 апреля организовать ра-
боту по оформлению, со-
гласованию и утверждению 
данных документов. Так-
же создана рабочая группа 
с участием специалистов 
природоохранной прокура-
туры, Ростехнадзора по об-
следованию гидротехниче-
ских сооружений, не имею-
щих собственников на тер-
ритории Ставрополья. 

и. босенко.

ноВый уроВень 
Жизни
В ставрополе на базе 
краевого клиническо-
го онкологического дис-
пансера состоялась III 
Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция «Паллиативная ме-
дицинская помощь в рос-
сийской Федерации».

В обсуждении важных 
вопросов приняли уча-
стие онкологи, врачи об-
щей практики, неврологи, 
эндокринологи, ревмато-
логи, кардиологи, педиа-
тры и пульмонологи. Пал-
лиативная медицина на-
правлена на улучшение ка-
чества жизни неизлечимо 
больных людей и считает-
ся одним из новых направ-
лений медицины, поэтому 
в первую очередь речь шла 
о системе ее организации. 
Участники конференции об-
менялись опытом и намети-
ли планы на будущее. 

л. ВарданЯн.

ПараскеВиЧа Ждет суд

о
Н обвиняется по трем 
статьям УК РФ: наруше-
ние правил дорожного 
движения, повлекшее 
смерть человека, остав-

ление в опасности и злоупо-
требление должностными пол-
номочиями. По версии след-
ствия, М. Параскевич в сентя-
бре 2013 года, управляя вне-
дорожником «Ауди», совершил 
наезд на пешеходов - 33-лет-
нюю женщину и ее четырехлет-
него сына. После ДТП, не ока-

зав им помощи, начальник с 
места происшествия скрылся 
с целью создать себе алиби и 
найти другого виновного. Как 
утверждают некоторые источ-
ники, в полицию одного из сел 
Андроповского района через 
несколько дней пришел мест-
ный житель и сознался в со-
деянном. Но его вина не под-
твердилась. Позже в Москве 
был задержан сам М.  Пара-
скевич. Там его и заключили 
под стражу.

От полученных повреж-
дений женщина скончалась, 
а ребенку были причинены 
тяжелые травмы. 

Кроме того, ранее, в 2012 
году, являясь руководителем 
следственного органа, зло-
употребляя служебным поло-
жением, М. Параскевич неза-
конно наложил арест на иму-
щество одного из сельскохо-
зяй ственных предприятий 
края, в том числе на будущий 
урожай. Уголовное дело на-
правлено в Промышленный 
районный суд Ставрополя.

и. иВаноВ.

заместитель генераль-
ного прокурора рФ 
В. гринь утвердил 
обвинительное заклю-
чение по уголовному 
делу в отношении быв-
шего руководителя 
ставропольского меж-
районного следствен-
ного отдела су скр 
по краю 32-летнего 
михаила Параскевича, 
сообщила 
пресс-служба 
генпрокуратуры.

Пятница 13-го обозначилась в ставрополе большим собранием 
таксистов, работающих в основном в фирмах Taximaxim и RedTaxi. 
некоторые сми поспешили назвать эту акцию забастовкой, коей, 
как подчеркивают инициаторы, собрание вовсе не являлось.

патрИотИзм – главная 
тема «машука-2015»
Под председательством полномочного 
представителя Президента рФ в скФо сергея 
меликова состоялось заседание организационного 
комитета по подготовке и проведению северо-
кавказского молодежного форума «машук-2015». 

Северо-Кавказского молодеж-
ного форума. 19 - 20 февраля на 
базе  Молодежного многофунк-
ционального патриотического 
центра «Машук» прошел семи-
нар для кураторов, членов ди-
рекции и арт-дирекции форума. 

Вопрос о том, кто возглавит 
дирекцию форума в 2015 году, 
был решен открытым интернет-
голосованием. На странице 
официального сообщества фо-
рума в социальной сети «ВКон-
такте» были представлены че-
тыре кандидатуры. Большин-
ство проголосовало за члена 
совета по молодежной полити-
ке при полномочном предста-
вителе Президента РФ в СКФО 
Георгия Головина. Оргкомитет 
единогласно поддержал его 
кандидатуру.

н. близнЮк.
При содействии пресс-

службы полпредства.

нет - экспорту нестабИльностИ
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АГРОНОВОСТИ

В ДУМЕ КРАЯ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

-В
АЛЕРИЙ Алексеевич, давайте начнем 
с общей оценки 13-летней деятель-
ности мировой юстиции Ставропо-
лья. Можно оценить ее в двух словах?

- Можно даже одним словом, и сло-
во это – востребованность. Это подтверждает 
тот факт, что на протяжении всего периода де-
ятельности служебная нагрузка мировых судей 
значительно превышает прогнозируемую. С мо-
мента воссоздания в 2001 году института миро-
вой юстиции мировым судьям поступило поряд-
ка трех миллионов обращений, дел и материа-
лов. В том числе в 2014-м по первой инстанции по-
ступило свыше 276,5 тысячи уголовных, граждан-
ских и административных дел, что означает рост 
в сравнении с 2013-м почти на 16 процентов. При-
чем важный момент: рост служебной нагрузки на 
мировых судей, а соответственно, и на аппараты 
мировых судей не сказывается негативно на ка-
честве отправления правосудия. Сократилось, в 
частности, количество обжалованных решений, 
а число дел, рассмотренных с нарушением уста-
новленных сроков, составило всего 0,15 процента 
от общего числа. Что касается мировых соглаше-
ний, склонение к которым всегда, с ХIХ века, яв-
лялось специфичной функцией мировых судов, их 
заключено в минувшем году 324. Для сравнения: 
аналогичный показатель предыдущего года – 178.

- Таким образом, есть вещи, которые не-
изменны на протяжении веков?

- По сути, сегодня, как и после судебной ре-
формы, 150-летие которой мы отметили в про-
шлом году, мировые судьи руководствуются од-
ними и теми же принципами в своей работе. Ведь 
и мировая юстиция 1864 года представляла со-
бой максимально приближенную к населению си-
стему, построенную на началах выборности, все-
сословности, независимости, гласности, состя-
зательности. Плюс высокая квалификация и про-
фессионализм мировых судей, их требователь-
ность к себе, неукоснительное соблюдение норм 
судейской этики. Другой вопрос, речь об исто-
рической традиции, а не о слепом копировании 
опыта прошлого. Такое копирование и бессмыс-
ленно, и зачастую невозможно. Жизнь движется 
вперед, и каждый год обязательно привносит в 
жизнь что-то новое. 

- Можно назвать конкретный пример?
- Возьмем такое приоритетное направление 

работы, как обеспечение открытости и прозрач-
ности правосудия. Важным новшеством ста-
ла система аудио- и видеозаписи судебных за-
седаний, позволяющая транслировать видео в 
Интернет и создавать электронный видеоархив, 
что лишний раз показывает: новейшие информа-
ционные технологии позволяют поднять на каче-
ственно иной уровень организацию всего судеб-
ного процесса. Скажем, справочно-правовая си-
стема, установленная на всех судебных участках, 
позволяет нашим специалистам иметь постоян-
ный доступ к информационной базе, которая об-
новляется еженедельно, обеспечивая возмож-
ность своевременно быть в курсе последних из-
менений в законодательстве. 

Деятельность созданного при управлении 
общественного совета – это тоже одно из при-
оритетных составляющих, как сегодня приня-
то говорить, транспарентности. С одной сторо-
ны, совет не вправе принимать управленческие 
решения, поскольку является совещательно-
консультативным органом. С другой - вынесение 
на публичное обсуждение волнующих общество 
вопросов, подготовка предложений и рекомен-
даций, консультативная помощь – все это рабо-
тает на повышение авторитета мировой юстиции, 
в пользу жителей Ставрополья.

- В информации нуждаются не только юри-
сты, но и простые люди…

- На их нужды мы ориентируемся в первую 
очередь. Об этом свидетельствует и востребо-
ванность информации, размещенной на сайте 
мировых судей Ставропольского края. За 2014 
год было зафиксировано порядка миллиона 
просмотров страниц сайта, что гораздо больше 
аналогичной цифры 2013-го. Благо, на интернет-
портале можно найти данные о рассматриваемых 
делах, ознакомиться с текстами судебных реше-
ний и прочей справочной информацией. Прав-
да, для многих людей обращение в суд пока еще 
по-прежнему ассоциируется с большой бумаж-
ной волокитой. Да и весь судебный процесс то-
же. Потому мы стремимся организовать его мак-
симально комфортно и для граждан, и для наших 
специалистов. К примеру, проект искового заяв-
ления на судебный участок можно подать через 
личный кабинет, зарегистрировавшись на нашем 
официальном сайте (stavmirsud.ru).

- Официальный сайт – это единственный ис-
точник информации о том, чем живет сегод-
ня мировая юстиция Ставропольского края? 

- Нет, конечно. В минувшем году в СМИ по су-
дебной тематике было опубликовано более 540 
материалов. Издается периодический журнал 
«Мировая юстиция Ставрополья», где отража-
ются проблемные вопросы, возникающие при 
отправлении правосудия мировыми судьями. 
Мы открыты для работы с журналистами. А кро-
ме того, продолжаем совершенствовать мето-
дическую базу: специалисты управления разра-

П
ЛАНИРУЕТСЯ, что за эти 
годы экономика Андро-
повского района долж-
на стать привлекательной 
для стратегических инве-

сторов, социально ориентиро-
ванной и эффективной. Сегодня 
здесь работает более 800 субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства. В экономике 
района ведущее место занима-
ет сельское хозяйство, которое 
в растениеводческой отрасли 
специализируется на выращи-
вании зерновых и технических 
культур. В животноводстве за 
последние годы окончатель-
но завершился процесс пере-
ориентации по двум отрасле-
вым направлениям – овцевод-
ству и выращиванию крупного 
рогатого скота. Растениевод-
ством занимаются 22 сельско-
хозяйственных предприятия, 
65 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, животноводством – 4 
хозяйства и 44 КФХ. 

В рамках реализации про-
граммы по развитию семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на строительство семей-
ных ферм по выращиванию мяс-
ных пород скота впервые в 2013 
году получили гранты два КФХ на 
общую сумму почти семь милли-
онов рублей. Реализуются инве-
стиционные проекты и по другим 
направлениям АПК. В ст. Воров-
сколесской заложен яблоневый 
сад площадью 45 гектаров. 

В районе, уверены в мест-
ной администрации, есть прак-
тически все объективные пред-
посылки для привлечения инве-
стиций: выгодное географиче-
ское положение, транспортная 
доступность, природные ресур-
сы и многое другое. Район на-
ходится в юго-западной части 
Ставрополья, в непосредствен-
ной близости к региону Кавказ-
ских Минеральных Вод, распо-
лагает значительным земель-

ным экофондом, создающим 
природную основу для произ-
водства экологически чистой 
сельскохозяйственной продук-
ции. Помимо этого на террито-
рии района открыто множество 
источников минеральной воды 
типа «Боржоми» и «Ессентуки», 
запасы которой, по оценкам уче-
ных, позволяют не только зани-
маться промышленным розли-
вом, но и наращивать бальнео-
логическую лечебную базу. 

Район богат также значи-
тельными запасами строитель-
ной глины, пригодной для про-
изводства керамзита и красно-
го кирпича, а также высококаче-
ственной белой глины, необхо-
димой для выпуска фарфоровых 
изделий. Залежи глины обнару-
жены вблизи станицы Воровско-
лесской, сел Курсавка, Крымги-
реевского, Красноярского. Раз-
веданные запасы глин высокого 
качества оцениваются в 3,4 млн 
кубометров, что позволит нала-

дить производство кирпича объ-
емом 30 млн штук в год. Причем 
разведанного сырья для этих це-
лей хватит в течение 35 лет. 

В администрации также до-
бавляют, что их территория по-
тенциально привлекательна для 
развития туризма. Прежде всего 
благодаря уникальным по своей 
красоте природным ландшаф-
там.

Природа наделила этот уго-
лок предгорного Ставрополья 
особенной, оригинальной кра-
сотой. Быть может, потому, что 
здесь проходит водораздел, 
разграничивающий бассейны 
Черного и Каспийского морей. 
Гора Брык издавна вызывала ин-
терес ученых и исследователей. 
Она видела караваны, двигавши-
еся по «Шелковому пути», одна 
из дорог которого пролегала, как 
сегодня доказали ученые, вдоль 
Калауса и шла в сторону Пятиго-
рья. До сих пор у местных жите-
лей бытует поверье о несмет-

ных богатствах, зарытых где-то 
в окрестностях горы. В конце 
XIX века местные жители, а за-
тем в 1990 году исследователь 
И. Владимиров проводили рас-
копки кургана на горе Брык. Был 
найден большой прямоугольный 
склеп, сложенный из плит песча-
ника. По данным археологов, он 
совершенно не характерен для 
погребальных сооружений Се-
верного Кавказа и в то же вре-
мя довольно обычен для грече-
ских гробниц в Северном При-
черноморье. 

При условии детального ар-
хеологического исследования 
и создания музейного комплек-
са  курган  на  горе Брык  может 
стать привлекательным объек-
том для туристов, убеждены в 
райадминистрации. По значи-
мости данный комплекс досто-
ин быть объектом федерально-
го значения. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

АЛГОРИТМ 
Мировая 
юстиция:

ВОСТРЕБОВАННОСТИ
Хотя год минувший для мировой юстиции Ставрополья был непростым во всех 
отношениях, жизнь на месте не стояла и по части позитива. Иными словами, 
достаточно поводов для размышлений и о том, что уже сделано, и о том, 
что еще предстоит сделать.  На актуальные вопросы отвечает начальник 
управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края 
Валерий БУДКО.

батывают и внедряют рекомендации, практиче-
ские пособия и инструкции с разъяснениями по 
проблемным вопросам, возникающим в процес-
се работы. В частности, в 2014 году была подго-
товлена и утверждена очередная инструкция по 
судебному делопроизводству на судебных участ-
ках мировых судей края.

- То есть разъяснительная работа не ме-
нее важна, чем информирование? 

- Безусловно. Равно как важна и аналитика. 
Ведь на основе статистических данных о деятель-
ности мировых судей можно проследить тенден-
цию совершаемых правонарушений и преступле-
ний, сделать общие выводы, которые в дальней-
шем помогут принять необходимые меры реаги-
рования и госорганов, и общественности. Взять, 
допустим, данные, касающиеся нарушений пра-
вил дорожного движения. В минувшем году ми-
ровым судьям было направлено свыше 16,6 тыся-
чи дел об административных правонарушениях, 
совершенных на дорогах. Как результат, принято 
8172 решения о лишении прав, 9147 – о назначе-
нии штрафа, более 2,6 тысячи водителей наказа-
ны арестом. Это ли не повод серьезно задумать-
ся над происходящим на дорогах всем и каждо-
му?! Решаемыми оказываются самые сложные 
проблемы. Хотя и с осторожностью, но можно 
говорить, например, о позитиве в деле профи-
лактики детской преступности. Если в 2013-м на 
Ставрополье мировыми судьями было осуждено 
80 несовершеннолетних, то в прошлом году – 62. 

- И тем не менее полностью изжить нару-
шения закона вряд ли удастся?

- Но это не означает, что не нужна профилак-
тика. Причем профилактическая составляющая 
есть и у наказания. Одного лишат свободы или 
оштрафуют – десять человек задумаются. А для 
бюджета штраф – дополнительный источник до-
хода. Равно как и конфискации, пошлины. Так, по 
делам, касающимся нарушений пенсионного за-
конодательства, были приняты решения о взы-
скании более 160 млн рублей, по делам, вытекаю-
щим из нарушения налогового законодательства, 
– свыше 325 миллионов рублей. Также год от го-
да все большие суммы подлежат взысканию по 
гражданским делам о коммунальных платежах. В 
2014 году сумма взысканий по данной категории 
дел достигла 400 миллионов рублей.

Много работы у мировых судей и по искам об 
исполнении кредитов. Судьи – обычные люди, ко-
торые понимают обстоятельства, заставляющие 
в сложной экономической ситуации брать кредит. 
А потому они четко осознают: при рассмотрении 
таких дел требуется индивидуальный, позволя-
ющий вынести справедливое решение подход. 

- Значит, человеческий фактор при от-
правлении правосудия был и по-прежнему 
остается решающим, несмотря на техниче-
ский прогресс?

- Верно, а потому кадрам мы уделяли и уделя-
ем особое внимание. Во-первых, активно рабо-
таем по созданию системы партнерских отноше-
ний с ведущими вузами края в деле повышения 
качества профессиональной подготовки студен-
тов, прохождения производственных и предди-
пломных практик. В 2014 году около 150 студен-
тов прошли практику на судебных участках миро-
вых судей края, а лучшие были включены в кадро-
вый резерв управления. Регулярно и в управле-
нии, и на участках проводятся дни открытых две-
рей. В прошлом году будущие юристы получили 
возможность пройти тестирование на автома-
тизированном системном комплексе на знание 
законодательства и профессиональных аспек-
тов деятельности, задали интересующие их во-
просы. Во-вторых, на рост профессионализма и 
компетентности гражданских служащих направ-
лена не только система отбора кандидатов, но и 
система подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации госслужащих, а также стиму-
лирование их стремления к достижению макси-
мально высокого уровня своей работы. С этой це-
лью управлением были организованы курсы по-
вышения квалификации с привлечением препо-
давателей из Российской академии правосудия. 
В качестве лекторов привлекаются судьи Став-
ропольского краевого суда, мировые судьи, а 
также руководители структурных подразделе-
ний управления, имеющие ценный практический 
опыт. Из нововведений могу отметить примене-
ние дистанционного обучения госслужащих. Ну 
и наконец, ключевой для нас сегодня вопрос – 
формирование надежного кадрового резерва на 
должности мировых судей края и резерва из ми-
ровых судей на должности федеральных служи-
телей закона. Конкурсный отбор довольно жест-
кий, ведь эта юридическая специализация требу-
ет как глубоких теоретических знаний в области 
права, так и умения свободно ориентироваться в 
действующем законодательстве, последних тен-
денциях судебной практики. Будущий судья дол-
жен уметь пользоваться и современными техно-
логиями в работе с правовой информацией, что 
необходимо для качественного отправления пра-
восудия, и очевидно, что это должен быть человек 
определенного психологического склада.

- А сокращение кадров в связи с экономи-
ческими трудностями не грозит?

- У нас есть понимание, что будет чрезвычайно 
сложно сохранить весь кадровый состав. В рам-
ках исполнения поручения губернатора Ставро-
польского края уже проведено сокращение вось-
ми государственных служащих. Тем не менее мы 
прилагаем все усилия, чтобы пережить сложную 
экономическую ситуацию с минимальными по-
терями по всем направлениям. В том числе по 
линии материального обеспечения. Уже три го-
да мы корректируем бюджет: если в 2013 году 
наши расходы были сокращены на 10 процен-
тов, то в 2014-м дефицит составил 15 процен-
тов. А поэтому стараемся как можно более эф-
фективно использовать имеющиеся финансо-
вые ресурсы. Жесткий контроль затрат позволил  
сэкономить на тех же коммунальных услугах, 
услугах связи, что позволило освободившиеся 
средства перераспределить на расходы по ста-
тьям, которые изначально в бюджете были со-
кращены. И можно смело утверждать: никаких 
сбоев по линии кадрового, информационного, 
организационно-методического, материально-
технического, финансового и т.д. обеспечения 
мировых судов нет и не будет.

Беседовала НАТАЛЬЯ ПАВЛОВА.

Э
ТО не единственная нова-
ция, которая вызвала не-
мало вопросов у участни-
ков очередного заседания 
совета по вопросам мест-

ного самоуправления, состояв-
шегося под председательством 
Юрия Белого. Имеет место еще 
одна рокировка. До сих пор до-
ходы от передачи в аренду или 
продажи земельных участков, 
госсобственность на которые 
не разграничена, делились в 
пропорции «пятьдесят на пять-
десят» между бюджетами по-
селения и муниципального рай-
она. Теперь этот «финансовый 
ручеек» перенаправлен в объ-
еме ста процентов в районную 
казну. Получается, полномочия 
в одну сторону, а деньги в дру-
гую. Как быть? Особенно если 
вспомнить еще об одном обсто-
ятельстве: в поселениях просто 
нет специалистов, которые спо-
собны заниматься полноценным 
администрированием в сфере 
земельных отношений.

Вот мнение главы админи-
страции Петровского муници-
пального района Александра 
Захарченко: «Законодатель в 
очередной раз  испытывает 
нас на прочность. В штате рай-
онной администрации работа-
ют шесть специалистов, кото-
рые занимаются всеми земель-
ными вопросами. Если подсчи-
тать, сколько разного рода до-
кументов, в том числе право-
устанавливающих, судебных 

В Думе СК 
под председательством 
Тимофея Богданова 
состоялось заседание 
рабочей группы 
по подготовке 
к рассмотрению 
во втором чтении 
законопроекта 
об ограничении продажи 
алкоголя в пунктах 
общественного питания, 
сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

 

О
СНОВНАЯ задача, которую 
законодатели ставят в ра-
боте над документом, – 
навести порядок в заведе-
ниях, торгующих спиртны-

ми напитками. По мнению депу-
татов, необходимо добиться то-
го, чтобы посетители чувствова-
ли себя комфортно, находясь в 
ресторане или кафе.

В Думе уже прошли много-
численные совещания по этому 
вопросу с привлечением ресто-
раторов, общественных деяте-
лей, силовых структур, блоге-
ров, средств массовой инфор-
мации, прокуратуры и прочих 
заинтересованных лиц. Члены 
рабочей группы, основу кото-
рой составили депутаты крае-
вого парламента, прорабаты-
вают предложенные поправ-

ПОЛНОМОЧИЯ 
И ФИНАНСЫ
ОПЯТЬ РАЗВЕЛИ
С 1 марта в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве 
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, передаются с районного 
на уровень муниципального поселения при наличии у того утвержденных 
правил землепользования и застройки. 

гулировать технически. В насто-
ящее время специалисты ве-
домства занимаются разработ-
кой типового договора, соглас-
но которому муниципальный 
район сможет оказывать посе-
лению при наличии у него пра-
вил застройки и землепользо-
вания услуги по распоряжению 
земельными участками, госсоб-
ственность на которые не раз-
граничена. До 1 апреля обеща-
ют документ подготовить и пере-
дать местной власти. 

Члены совета приняли про-
ект решения, в котором, в част-
ности, предлагается рекомендо-
вать Думе края выйти с законо-
дательной инициативой о внесе-
нии ряда изменений в федераль-
ные законы - в части возможно-
сти заключения соглашений о 
передаче осуществления пол-
номочий по распоряжению зе-
мельными участками, государ-
ственная собственность на ко-
торую не разграничена, а так-
же зачисления части доходов от 
продажи или аренды «неразгра-
ниченных» участков в бюджет по-
селения.

«Сложность заключается в 
том, - поделилась своим мнени-
ем глава Кочубеевского муници-
пального района Людмила Ел-
финова, - что, даже если минфин 
введет ставки специалистов по 
земельным вопросам в штат ад-
министраций поселений, нам не-
где будет их взять. Однако новый 
порядок уже в силе. Что пробле-
ма возникнет, предвидели. Поэ-
тому и специалистов по земель-
ным отношениям в районной ад-
министрации сохранили. Понят-
но, что кроме них эту работу ве-
сти просто некому. Только теперь, 
видимо, по договору с поселени-
ями, как предлагает министер-
ство имущественных отношений 
края. Вот такая правовая колли-
зия. Очень хочется обратиться к 
федеральным депутатам: прежде 
чем вносить изменения в законо-
дательство, приезжайте к нам, со-
берите руководителей муниципа-
литетов, обсудите проблему. Мо-
жет, тогда законы будут более 
приближены к людям.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

исков в сфере земельных от-
ношений было ими  подготов-
лено только в прошлом году, по-
лучится цифра с тремя нулями. 
На уровне поселения этой ра-
ботой заниматься некому. Да-
же если найдется такой спе-
циалист, где взять средства 
на осуществление новых пол-
номочий, если доходы от зем-
ли перенаправлены в районный 
бюджет?».  

О цене вопроса напомнил 
начальник имущественных и 
земельных отношений адми-
нистрации Александровского 
района Сергей Мещеряков. По 
его подсчетам, если каждое по-

селение в масштабах их райо-
на обзаведется собственны-
ми «землемерами», казне это 
обойдется раз в шесть дороже, 
чем содержание пула специали-
стов в штате районной админи-
страции. 

Новая схема полномочий по-
рождает немало проблем и для 
граждан. Получается, что с за-
явлением о выделении, скажем, 
участка под строительство до-
ма надо идти к главе местного 
сельсовета, а для оформления 
прочих правоустанавливающих  
документов все равно придется 
ехать в район, где все рядышком 
- органы Росреестра, кадастра, 

строительства и архитектуры.
У некоторых глав поселений 

в связи со складывающейся си-
туацией даже появилось иску-
шение отменить действующие 
правила землепользования и 
застройки, ведь без этого до-
кумента не придется осущест-
влять новые, не подкрепленные 
ни финансово, ни технически 
полномочия. Однако без выше-
названных правил невозможно 
новое строительство, а значит, 
и развитие населенного пункта. 
Следовательно, это не выход. 

По мнению большинства вы-
ступающих, с принятием изме-
нений законодатели поторопи-
лись, не продумали всех дета-
лей и механизмов. Поэтому не-
обходимо войти в Госдуму Рос-
сии с законодательной иници-
ативой о возвращении прежних 
норм, более приемлемых.

Председатель Думы СК Юрий 
Белый подчеркнул, что разделя-
ет тревогу муниципалов: дей-
ствительно, в части правопри-
менения возникает много вопро-
сов, но рано паниковать. «Я уве-
рен, - заметил он, - что инициа-
тива не найдет поддержки у фе-
деральных депутатов. И вот по-
чему: мы с вами еще не начали 
работать по новому закону, а уже 
просим его изменить».

По мнению министра имуще-
ственных отношений края Алек-
сея Газарова, вопрос можно уре-

ЧЕСТНЫЕ РЕСТОРАТОРЫ 
НЕ ПОСТРАДАЮТ

фликтных инцидентов на «пья-
ной» почве выше в разы. 

- Если бы контролирующие 
органы справлялись с обеспе-
чением правопорядка, возмож-
но, этот законопроект не потре-
бовался бы. За три выходных дня 
в период празднования 8 Марта 
на Ставрополье произошло бо-
лее 20 драк в кафе и рестора-
нах. К счастью, никого не убили. 
Именно поэтому больше невоз-
можно на все это закрывать гла-
за. Обеспечение безопасности 
на территории развлекательных 
заведений и наведение порядка 
в пунктах общественного пита-
ния – это главная задача сейчас. 
Конфликтные ситуации необхо-
димо предотвращать,– отметил 
Юрий Белый. 

Работа над законопроектом 
продолжается. Парламентарии 
готовят документ к принятию 
на очередном заседании Думы 
края и надеются, что это реше-
ние поможет остановить беспре-
дел, который, к сожалению, при-
водит порой к непоправимым по-
следствиям.  

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

ки к законопроекту. В основ-
ном они связаны с безопасно-
стью граждан: наличие тревож-
ной кнопки, камер внешнего и 
внутреннего наблюдения, ква-
лифицированной охраны. Ав-
торами поправок стали депу-

таты Юрий Белый, Юрий Гон-
тарь, Александр Кузьмин, На-
дежда Сучкова, Кирилл Кузь-
мин, Сергей Сауткин и другие 
парламентарии.

По мнению депутатов Думы, 
честные предприниматели не 

пострадают и не понесут значи-
тельных убытков. Закон должен 
распространяться на различного 
вида «забегаловки», которые за-
частую торгуют некачественным 
алкоголем. Именно на террито-
рии таких заведений риск кон-

По следам древних караванов
В Андроповском районе реализуется программа социально-экономического развития территории до 2018 года

К 
УРОВНЮ позапрошлого го-
да он составил 108 процен-
тов. Всего в прошлом году 
произведено различной 
сельхозпродукции на 146 

млрд рублей. Рентабельность 
агропроизводства поднялась 
с 19 до 25 процентов. Повыше-
нию экономической устойчи-
вости АПК способствовали це-
лый комплекс уже наработан-
ных и востребованных агрария-
ми механизмов, отмечают в ми-

нистерстве сельского хозяйства 
СК. В их числе реализация про-
граммы по финансовому оздо-
ровлению, участниками кото-
рой были изначально 102 сель-
хозорганизации с общим дол-
гом более 550 млн рублей. По 
состоянию на начало нынешне-
го года сумма задолженности, 
подлежащая реструктуризации, 
составляет уже 24 млн рублей, 
а среди участников программы 
остался только 21 субъект хо-

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ АПК зяйственной деятельности. В 
списке эффективных механиз-
мов, отмечают в региональном 
аграрном ведомстве, субсиди-
рование краткосрочных и инве-
стиционных кредитов за счет 
бюджетных потоков - 2,3 млрд 
рублей, что почти на четверть 
выше уровня 2013 года. Свою 
положительную роль в наращи-
вании объемов сельхозпродук-
ции сыграло и страхование ри-
сков, возмещение части затрат 
на уплату страховых премий в 
объеме 620 млн рублей, что на 
уровне позапрошлого года. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

На Ставрополье вырос индекс валового 
производства сельскохозяйственной продукции. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
ОВОДОМ и причиной для 
повторного сбора стала 
блокировка программ на 
сотовых телефонах такси-
стов, по которым осущест-

вляется поступление заказов. 
Причем В. Земков, нисколько 
не смущаясь присутствием так-
систов, легко употреблял та-
кие выражения, как «отключили 
за соботаж», и обещал все раз-
блокировать только в понедель-
ник, лично переговорив с каж-
дым «саботажником». Тут не вы-
держало сердце зампрокурора 
района Ахвердова, он попросил 
всех выйти из кабинета и что-то 
очень аргументированное ска-
зал представителю фирмы. Че-
рез некоторое время, по моим 
данным, 52 телефона Taximaxim 
разблокировал. До вчерашнего 
дня - на момент подписания га-
зеты в печать - они оставались 
заблокированными у тех, кто на-

Хитроглазое такси 
кануне не работал, но, видимо, 
участвовал в собрании. RedTaxi 
по состоянию на полдень вче-
рашнего дня программы так и 
не разблокировал. Таксисты вос-
приняли эту акцию как месть за 
то, что они высказали свое мне-
ние. 

Третья часть истории с хи-
троглазыми такси состоялась 
вчера в прокуратуре Промыш-
ленного района. Встречу с так-
систами провел прокурор рай-
она Олег Шибков. И хотя «пред-
ставители фирм RED и Maxim на 
16.03.2015 обязаны явкой в про-
куратуру района», отмечается 
в пресс-релизе надзорного ве-
домства, на нее пришел только 
В. Земков. Руководителям RED, 
получается, и прокуратура не 
указ.

Говорили о том же самом.  Во-
прос с ценообразованием уже 

понятен.  Но водители радели 
не только о себе и своих семьях. 
Они подняли вопрос о безопас-
ности пассажиров, которые ез-
дят дешево, но на неисправных 
такси и с водителями, которые 
работают по 15 - 18 часов. На 
фирмах ни за этим, ни за техни-
ческим состоянием машин, ни за 
медосмотром никто не следит. И 
не будет, заявил В. Земков, по-
тому что ООО «Инфосервис» - 
служба заказа Taximaxim - не 
является таксомоторным пред-
приятием, она только посредник 
между пассажиром и водителем 
такси, получающая за посред-
ничество 10 процентов с каждо-
го заказа. На мой взгляд, это не 
более чем лукавство. Посред-
ник, который блокирует рабо-
ту, определяет тарифы, взима-
ет штрафы, - это что-то из обла-
сти сюрреализма. Причем ника-

ких договоров посредник с води-
телями не заключает. Ни на ока-
зание информационных услуг, ни 
на трудовые договоры.

Прокуратура района начала 
проверку по заявлению такси-
стов с привлечением специали-
стов Государственной инспек-
ции труда - вот итог вчерашней 
встречи.

Но проблем - уже даже озву-
ченных - гораздо больше.

- Проверка - это первый шаг к 
распутыванию этого узла, - ска-
зал О. Шибков. - Мы попытаемся 
предпринять шаги, чтобы реаль-
но помочь таксистам.

Удастся ли справить-
ся с сетевиками, зашедши-
ми в Ставрополь, а Taximaxim 
и RedTaxi именно ими и явля-
ются? Не знаю. Положение на 
этом рынке давно известно. По-
сле принятия в 2011 году Феде-

рального закона «О такси» це-
на за перевозку пассажиров не 
фиксируется, что позволяет ре-
гиональным компаниям самим 
устанавливать стоимость пере-
возки. Доля легальных таксистов 
с лицензией и регулярно платя-
щих налоги в этих фирмах, да и 
в других тоже, становится мень-
ше от месяца к месяцу. Даже те, 
кто хотел бы работать легально, 
говорили таксисты, не могут со-
брать необходимую сумму. Се-
тевики же без зазрения совести 
используют водителей, не име-
ющих лицензию таксиста. Неу-
жели и городу все равно, сколь-
ко денег он недополучает в бюд-
жет? 

Или правда, что сетевики все-
сильны? Но ведь при наличии по-
литической воли, как уже пока-
зала краевая власть, вполне уда-
лось привести в чувство сетеви-
ков, торгующих продовольствен-
ными товарами. Так в чем дело?

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статью 7 

Закона Ставропольского края 
«Об особо охраняемых природных территориях»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Ставропольского края «Об особо охраняемых при-
родных территориях» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый
г. Ставрополь
3 марта 2015 года
№ 1845-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 7 

Закона Ставропольского края
«Об особо охраняемых природных территориях»

Статья 1 

Внести  в  статью  7 Закона Ставропольского края от 06 мая 
2014 г. № 33-кз  «Об особо охраняемых природных территориях» 
следующие изменения:

1) в наименовании слово «организации,» исключить;
2) в части 1 слово «организации,» исключить;
3) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. На особо охраняемых природных территориях краевого зна-

чения, управление которыми осуществляется государственными 
учреждениями, государственный надзор в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий осущест-
вляется также должностными лицами указанных государственных 
учреждений, являющимися государственными инспекторами в об-
ласти охраны окружающей среды.»;

4) в части 2 слово «организации,» исключить.

Статья 2 

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

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
12 марта 2015 г.
№ 15-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах регулирования отношений 
в области градостроительной деятельности на 

территории Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования 
отношений в области градостроительной деятельности на террито-
рии Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый
г. Ставрополь
3 марта 2015 года
№ 1843-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования отношений 

в области градостроительной деятельности на 
территории Ставропольского края»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 53-кз 
«О некоторых вопросах регулирования отношений в области градо-
строительной деятельности на территории Ставропольского края» 
следующие изменения: 

1) в статье 3:
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проект схемы территориального планирования Ставрополь-

ского края подготавливается в соответствии с требованиями ста-
тьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 
нормативов градостроительного проектирования Ставропольского 
края (далее – региональные нормативы).»;

б) часть 3 дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) территории, подлежащие застройке, в пределах которых 

управление и распоряжение всеми земельными участками осущест-
вляют органы государственной власти Ставропольского края в ча-
сти полномочий, переданных законами Российской Федерации;»;

2) в статье 4:
а) в пункте 4 части 3 слова «капитального строительства» исклю-

чить;
б) в пункте 3 части 4 слова «капитального строительства» исклю-

чить;
3) в статье 5:
а) в части 1 слова «капитального строительства» исключить;
б) в части 2 слова «капитального строительства» исключить;
в) в части 3 слова «капитального строительства» исключить;
г) в части 4: 
в абзаце первом слова «(далее – задание)» исключить; 
абзац второй признать утратившим силу; 
4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок подготовки, утверждения и изменения 

региональных нормативов 

1. Решение о подготовке (об изменении) региональных норма-
тивов принимается уполномоченным органом по собственной ини-
циативе либо на основании предложений заинтересованных лиц. 

Лицо, заинтересованное в подготовке и утверждении региональ-
ных нормативов или изменении ранее утвержденных региональ-
ных нормативов, представляет в уполномоченный орган в пись-
менной форме соответствующее предложение, в котором долж-
ны содержаться сведения о юридическом лице (наименование, 
организационно-правовая форма, адрес места нахождения, фа-
милия, имя, отчество руководителя), фамилия, имя, отчество фи-
зического лица, реквизиты основных документов, подтверждающих 
личность и адрес места жительства такого лица, обоснование не-
обходимости подготовки (изменения) региональных нормативов.

2. Уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней со 
дня поступления указанного в части 1 настоящей статьи предложе-
ния рассматривает его и уведомляет в письменной форме заинте-
ресованных лиц о результатах его рассмотрения. В случае отказа 
в подготовке (изменении) региональных нормативов уполномочен-
ный орган обосновывает причины такого отказа.

3. Подготовка (изменение) региональных нормативов осущест-
вляется в соответствии с требованиями, установленными частью 
3 статьи 293 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
уполномоченным органом самостоятельно либо иными лицами, при-
влеченными им на основании государственного контракта, заклю-
ченного в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

4. Не менее чем за два месяца до утверждения региональных нор-
мативов или изменений ранее утвержденных региональных норма-

тивов уполномоченный орган обеспечивает размещение подготов-
ленного проекта региональных нормативов или проекта изменений 
в региональные нормативы на официальном сайте уполномоченно-
го органа, являющемся официальным сайтом Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт). Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, заинтересованные ли-
ца вправе направлять свои предложения по проекту региональных 
нормативов или проекту изменений в региональные нормативы в 
течение 30 календарных дней со дня его размещения на официаль-
ном сайте. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней 
обеспечивает рассмотрение поступивших предложений и замеча-
ний по проекту региональных нормативов или проекту изменений 
в региональные нормативы и в течение пяти календарных дней уве-
домляет заинтересованных лиц о результатах рассмотрения пред-
ложений о подготовке (об изменении) региональных нормативов. 

5. Региональные нормативы или изменения ранее утвержденных 
региональных нормативов утверждаются уполномоченным органом. 

Не позднее пяти календарных дней со дня утверждения регио-
нальных нормативов или изменений ранее утвержденных региональ-
ных нормативов уполномоченный орган обеспечивает их опублико-
вание в печатных средствах массовой информации, установленных 
для официального опубликования правовых актов органов государ-
ственной власти Ставропольского края, а также размещение в фе-
деральной государственной информационной системе территори-
ального планирования. 

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности объектами, указанными в части 3 статьи 3 настоящего 
Закона, населения Ставропольского края и максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для на-
селения Ставропольского края могут быть утверждены в отноше-
нии одного или нескольких видов объектов.»; 

5) дополнить статьей 71 следующего содержания: 
«Статья 71. Порядок систематизации нормативов 

градостроительного проектирования 
в Ставропольском крае

1. В целях систематизации нормативов градостроительного про-
ектирования в Ставропольском крае и создания условий для по-
лучения сведений о региональных нормативах и местных нормати-
вах градостроительного проектирования (далее – местные норма-
тивы) уполномоченный орган формирует и ведет в электронном ви-
де реестр нормативов градостроительного проектирования в Став-
ропольском крае (далее – Реестр). Доступ к информации, содержа-
щейся в Реестре, обеспечивается уполномоченным органом посред-
ством размещения Реестра на официальном сайте.

2. В Реестре размещаются:
1) региональные нормативы;
2) местные нормативы, включающие в себя:
нормативы градостроительного проектирования городских окру-

гов Ставропольского края;
нормативы градостроительного проектирования муниципальных 

районов Ставропольского края;
нормативы градостроительного проектирования поселений 

Ставропольского края.
3. В Реестр вносятся следующие сведения: 
1) реквизиты нормативных правовых актов Ставропольского края, 

муниципальных правовых актов об утверждении и о внесении изме-
нений в нормативы градостроительного проектирования в Ставро-
польском крае (вид акта и наименование принявшего его органа, да-
та принятия (подписания) акта, его номер и заголовок);

2) источники официального опубликования нормативных право-
вых актов Ставропольского края, муниципальных правовых актов 
об утверждении и о внесении изменений в нормативы градострои-
тельного проектирования в Ставропольском крае;

3) тексты нормативных правовых актов Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов об утверждении и о внесении из-
менений в нормативы градостроительного проектирования в Став-
ропольском крае. 

4. Органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения местных нормативов или изменений ранее утверж-
денных местных нормативов уведомляют уполномоченный орган в 
электронной форме и (или) посредством почтового отправления об 
обеспечении доступа к указанным нормативам в федеральной го-
сударственной информационной системе территориального пла-
нирования. 

Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня по-
лучения уведомления вносит соответствующие сведения в Реестр.»; 

6) в пункте 3 части 2 статьи 10 слова «нормативами градострои-
тельного проектирования Ставропольского края» заменить слова-
ми «региональными нормативами»; 

7) дополнить статьей 101 следующего содержания: 
«Статья 101. Определение начальной цены предмета 

аукциона на право заключения договора 
об освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемных домов коммерческого 
и социального использования

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора об освоении территории в целях строительства и эксплуата-
ции наемных домов коммерческого и социального использования 
определяется в порядке, устанавливаемом органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края, уполномоченным Правительством 
Ставропольского края.».

Статья 2

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

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
12 марта 2015 г.
№ 16-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения соглашений между Ставропольским 

краем и некоторыми муниципальными образованиями 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заклю-
чения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми му-
ниципальными образованиями Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый
г. Ставрополь
3 марта 2015 года
№ 1839-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения соглашений между
Ставропольским краем и некоторыми 

муниципальными образованиями 
Ставропольского края

Статья 1

Утвердить заключение соглашений между Ставропольским кра-
ем и:

Арзгирским муниципальным районом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Арзгирского муниципального района Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков от 06 ноября 2014 г. № 447;

Буденновским муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Буденновского муниципального района Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков от 06 ноября 2014 г. № 441;

Курским муниципальным районом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченно-
го учреждения Курского муниципального района Ставропольского 
края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков от 06 ноября 2014 г. № 444;

Минераловодским муниципальным районом Ставропольского 

края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-

номоченного учреждения Минераловодского муниципального рай-

она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 06 ноября 

2014 г. № 446;

Нефтекумским муниципальным районом Ставропольского края 

об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполно-

моченного учреждения Нефтекумского муниципального района 

Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 06 ноября 

2014 г. № 445;

Шпаковским муниципальным районом Ставропольского края об 

осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-

ного учреждения Шпаковского муниципального района Ставрополь-

ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) для муниципальных заказчиков от 06 ноября 2014 г. № 443.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь

12 марта 2015 г.

№ 17-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившим силу Закона Ставропольского края  

«Об установлении размера платы за выдачу органом 
или организацией, осуществляющими хранение 

учетно-технической документации,  кадастрового 
паспорта здания, сооружения, помещения 

или объекта  незавершенного строительства, 
государственный технический учет  которых 

осуществлен до дня вступления в силу Федерального 
закона  «О государственном кадастре недвижимости» 

или в переходный  период его применения»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О признании утратившим 
силу Закона Ставропольского края «Об установлении размера пла-
ты за выдачу органом или организацией, осуществляющими хране-
ние учетно-технической документации, кадастрового паспорта зда-
ния, сооружения, помещения или объекта незавершенного строи-
тельства, государственный технический учет которых осуществлен 
до дня вступления в силу Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости» или в переходный период его применения» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый
г. Ставрополь
3 марта 2015 года
№ 1840-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившим силу Закона 
Ставропольского края  «Об установлении размера 

платы за выдачу органом или организацией, 
осуществляющими хранение учетно-технической 

документации,  кадастрового паспорта 
здания, сооружения, помещения или объекта  

незавершенного строительства, государственный 
технический учет  которых осуществлен до дня 

вступления в силу Федерального закона  
«О государственном кадастре недвижимости» 

или в переходный  период его применения»

Статья 1
Признать утратившим силу Закон Ставропольского края от  

10 октября 2011 г. № 74-кз «Об установлении размера платы за выда-
чу органом или ор ганизацией, осуществляющими хранение учетно-
технической документации, кадастрового паспорта здания, соору-
жения, помещения или объекта неза вершенного строительства, го-
сударственный технический учет которых осу ществлен до дня всту-
пления в силу Федерального закона «О государствен ном кадастре 
недвижимости» или в переходный период его применения».

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

его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
12 марта 2015 г.
№ 18-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых 
вопросах организации и осуществления  социальной 

адаптации лиц, освобожденных из учреждений  
уголовно-исполнительной системы» 

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах ор-
ганизации и осуществления социальной адаптации лиц, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый
г. Ставрополь
3 марта 2015 года
№ 1835-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах организации и осуществления 
социальной адаптации лиц, освобожденных 

из учреждений уголовно-исполнительной системы

Настоящий Закон в пределах компетенции субъекта Российской 
Федерации в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Ставропольского края регулирует отдельные во-
просы организации и осуществления социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
в Ставропольском крае. 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона используются следующие основ-
ные понятия:

1) социальная адаптация лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы (далее – социальная адаптация), 
– система согласованных организационных и иных мер, направлен-
ных на ориентацию указанных лиц на соблюдение принятых в обще-
стве правил и норм поведения, оказание им содействия в социально-
бытовом устройстве и защиту их прав и законных интересов;

2) субъекты социальной адаптации – органы исполнительной вла-
сти Ставропольского края и подведомственные им организации, ор-

ганы местного самоуправления муниципальных образований Став-

ропольского края (далее – органы местного самоуправления), ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, обществен-

ные объединения и иные организации, должностные лица, участву-

ющие в осуществлении социальной адаптации;

3) иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 

применяются в значениях, определенных федеральным законода-

тельством и законодательством Ставропольского края.

Статья 2. Принципы социальной адаптации

Деятельность органов исполнительной власти Ставропольского 

края и подведомственных им организаций, органов местного само-

управления и иных организаций, должностных лиц при осуществле-

нии социальной адаптации основывается на принципах законности, 

социальной справедливости, индивидуального подхода в социаль-

ной адаптации, непрерывности, последовательности и комплексно-

сти мер социальной адаптации, безвозмездности.

Статья 3. Основные цели и направления осуществления 
социальной адаптации

1. Основными целями осуществления социальной адаптации яв-

ляются:

1) ориентация лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, на соблюдение принятых в обществе пра-

вил и норм поведения, а также преодоление ими негативных послед-

ствий лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы;

2) предупреждение совершения повторных преступлений лица-

ми, освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы, и стимулирование их законопослушного поведения;

3) профилактика правонарушений и антиобщественного поведе-

ния лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы.

2. Основными направлениями осуществления социальной адап-

тации являются:

1) взаимодействие органов исполнительной власти Ставрополь-

ского края с учреждениями уголовно-исполнительной системы и ор-

ганами, осуществляющими административный надзор за лицами, 

освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы, в части определения комплекса необходимых для указанных лиц 

мероприятий по социальной адаптации;

2) проведение мероприятий, направленных на социальную адап-

тацию;

3) обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, освобож-

денных из учреждений уголовно-исполнительной системы;

4) поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, участвующих в деятельности по социальной адаптации;

5) оказание социальных услуг лицам, освобожденным из учреж-

дений уголовно-исполнительной системы;

6) содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреж-

дений уголовно-исполнительной системы и испытывающих трудно-

сти в поиске работы;

7) организация профессионального обучения, дополнительно-

го профессионального образования безработных граждан из числа 

лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы, по профессиям, востребованным на рынке труда;

8) стимулирование организаций на предоставление рабочих мест 

лицам, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной 

системы.

3. Деятельность по социальной адаптации несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» и иными феде-

ральными нормативными правовыми актами и нормативными пра-

вовыми актами Ставропольского края.

Статья 4. мероприятия по социальной адаптации

1. Мероприятия по социальной адаптации в сфере труда, заня-

тости и социальной защиты населения Ставропольского края вклю-

чают:

1) информирование лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, о положении на рынке труда, видах и по-

рядке предоставления государственных услуг в сфере занятости 

населения;

2) предоставление социальных услуг лицам, освобожденным из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, нуждающимся в со-

циальном обслуживании;

3) предоставление в соответствии с федеральным законодатель-

ством государственных услуг в сфере занятости населения лицам, 

освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы.

2. Мероприятия по социальной адаптации в сфере охраны здо-

ровья включают:

1) реализацию мер, направленных на формирование у лиц, осво-

божденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, здо-

рового образа жизни, в том числе в части снижения потребления ал-

коголя, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ;

2) медицинское обследование лиц, освобожденных из учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы, в медицинских организа-

циях государственной системы здравоохранения Ставропольского 

края;

3) оказание необходимой медицинской помощи лицам, освобож-

денным из учреждений уголовно-исполнительной системы, в рам-

ках программы государственных гарантий оказания гражданам Рос-

сийской Федерации бесплатной медицинской помощи в медицин-

ских организациях Ставропольского края.

3. Мероприятия по социальной адаптации в сфере образования 

и молодежной политики включают:

1) организацию профессионального обучения и получения допол-

нительного профессионального образования для лиц, освобожден-

ных из учреждений уголовно-исполнительной системы;

2) привлечение лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, из числа молодежи к участию в меропри-

ятиях, проводимых в рамках реализации молодежной политики.

4. Мероприятия по социальной адаптации в сфере физической 

культуры и спорта включают создание условий для вовлечения лиц, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

в занятия физической культурой и спортом.

5. Мероприятия по социальной адаптации, указанные в частях  

1 – 4 настоящей статьи, осуществляются соответствующими орга-

нами исполнительной власти Ставропольского края непосредствен-

но и (или) через подведомственные им организации во взаимодей-

ствии с  территориальными органами федеральных органов испол-

нительной власти по Ставропольскому краю, органами местного са-

моуправления, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав, общественными объединениями и иными организация-

ми, должностными лицами.

6. Координация деятельности органов исполнительной власти 

Ставропольского края по организации социальной адаптации осу-

ществляется Правительством Ставропольского края или уполномо-

ченным им органом.

Статья 5. Участие органов местного самоуправления, 
общественных объединений, иных организаций 
в осуществлении социальной адаптации

1. Органы местного самоуправления участвуют в мероприятиях 

по социальной адаптации в соответствии с федеральным законода-

тельством и законодательством Ставропольского края.

2. Общественные объединения и иные организации независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности впра-

ве участвовать в социальной адаптации в соответствии с федераль-

ным законодательством, законодательством Ставропольского края 

и своими учредительными документами.

Статья 6. Финансовое обеспечение расходов, связанных 
с реализацией настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией на-

стоящего Закона, осуществляется за счет средств бюджета Став-

ропольского края.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края 

 В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь

12 марта 2015 г.

№ 19-кз
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17 марта 2015 года4 ставропольская правда ОФИцИАЛьНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

налоги

официальное опубликование

министерство образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края 
информирует о том, 
что в соответствии с 
приказами министерства 
образования и науки 
российской Федерации 
от 03 февраля 2015 года 
№ 46 «Об утверждении 
единого расписания 
и продолжительности 
проведения основного 
государственного экзамена 
по каждому учебному 
предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, 
используемых при его 
проведении в 2015 году», 
от 03 февраля 2015 года 
№ 45 «Об утверждении 
единого расписания 
и продолжительности 
проведения государственного 
выпускного экзамена по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования по 
каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения 
и воспитания, используемых 
при его проведении 
в 2015 году» основной 
государственный 
экзамен (далее - ОГЭ) 
и государственный выпускной 
экзамен (далее - ГВЭ) 
в 2015 году состоятся 
в следующие сроки:

1. Для обучающихся, не имеющих акаде-
мической задолженности и в полном объ-
еме выполнивших учебный план или инди-
видуальный учебный план (имеющие го-
довые отметки по всем учебным предме-
там учебного плана за IX класс не ниже удо-
влетворительных), а также для обучающих-
ся, освоивших образовательную програм-
му основного общего образования в фор-
ме самообразования или семейного обра-
зования, либо обучавшихся по не имеющей 
государственной аккредитации образо-
вательной программе основного общего 
образования, для обучающихся, освоив-
ших образовательные программы основ-
ного общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях за-
крытого типа, а также в учреждениях, ис-
полняющих наказание в виде лишения сво-
боды, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающих-
ся детей-инвалидов и инвалидов, освоив-
ших образовательные программы основно-
го общего образования, для обучающихся, 
освоивших в 2014 и 2015 годах образова-
тельные программы основного общего об-
разования в образовательных организаци-
ях, расположенных на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя:

27 мая (среда) - математика;
29 мая (пятница) - обществозна-

ние, химия, литература, информатика 
и информационно-коммуникационные 
технологии (далее - информатика и 
ИКТ);

03 июня (среда) - русский язык;

05 июня (пятница) - география, исто-
рия, биология, иностранные языки (ан-
глийский, немецкий, французский, ис-
панский), физика.

2. Для обучающихся, не имеющих воз-
можности по уважительным причинам, под-
твержденным документально, пройти госу-
дарственную итоговую аттестацию по об-
разовательным программам основного об-
щего образования (далее - ГИА) в установ-
ленные сроки, ГИА в форме ОГЭ и в форме 
ГВЭ проводится досрочно: 

20 апреля (понедельник) — матема-
тика;

22 апреля (среда) - обществознание, 
химия, литература, информатика и ИКТ;

24 апреля (пятница) - русский язык;
27 апреля (понедельник) - география, 

история, биология, иностранные языки 
(английский, немецкий, французский, 
испанский), физика.

3. В случае совпадения сроков проведе-
ния ОГЭ по отдельным учебным предметам 
лица, указанные в пункте 1 и 2 настоящего 
объявления, допускаются к сдаче ОГЭ по со-
ответствующим учебным предметам в сле-
дующие сроки:

3.1. 29 апреля (среда) - математика;
30 апреля (четверг) - обществознание, 

химия, литература, информатика и ИКТ;
06 мая (среда) - русский язык;
07 мая (четверг) - география, исто-

рия, биология, иностранные языки (ан-
глийский, немецкий, французский, ис-
панский), физика.

3.2. 09 июня (вторник) - математика;
10 июня (среда) - обществознание, 

химия, литература, информатика и ИКТ;
16 июня (вторник) - русский язык;
17 июня (среда) - география, исто-

рия, биология, иностранные языки (ан-
глийский, немецкий, французский, ис-
панский), физика;

18 июня (четверг) - по всем учебным 
предметам.

4. Для обучающихся:
получивших на ГИА неудовлетворитель-

ный результат по одному из обязательных 
учебных предметов;

не явившихся на экзамены по уважи-
тельным причинам (болезнь или иные об-
стоятельства, подтвержденные докумен-
тально);

не завершивших выполнение экзаме-
национной работы по уважительным при-
чинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);

апелляция которых о нарушении уста-
новленного порядка проведения ГИА кон-
фликтной комиссией была удовлетворена;

результаты которых были аннулированы 
государственной экзаменационной комис-
сией Ставропольского края для проведе-
ния ГИА  (ГЭК) в случае выявления фактов 
нарушений установленного порядка прове-
дения ГИА, совершенных лицами, обеспе-
чивающими проведение ГИА в пункте про-
ведения экзамена, или иными (неустанов-
ленными) лицами.

29 апреля (среда) - математика;
30 апреля (четверг) - обществозна-

ние, химия, литература, информатика 
и ИКТ;

06 мая (среда) - русский язык;
07 мая (четверг) - география, исто-

рия, биология, иностранные языки (ан-
глийский, немецкий, французский, ис-
панский), физика.

09 июня (вторник) - математика;
10 июня (среда) - обществознание, 

химия, литература, информатика и ИКТ;
16 июня (вторник) - русский язык;
17 июня (среда) - география, исто-

рия, биология, иностранные языки (ан-
глийский, немецкий, французский, ис-
панский), физика;

18 июня (четверг) - по всем учебным 
предметам.

03 августа (понедельник) - русский 
язык;

05 августа (среда) - обществознание, 
химия, литература, информатика и ИКТ;

07 августа (пятница) - математика;
10 августа (понедельник) - география, 

история, биология, иностранные языки 
(английский, немецкий, французский, 
испанский), физика;

11 августа (вторник) - русский язык;
12 августа (среда) - обществознание, 

химия, литература, информатика и ИКТ;
13 августа (четверг) - математика;
14 августа (пятница) - география, 

история, биология, иностранные языки 
(английский, немецкий, французский, 
испанский), физика.

4. Для обучающихся, не прошедших ГИА 
или получивших на ГИА неудовлетворитель-

ные результаты более чем по одному обя-
зательному учебному предмету, либо по-
лучивших повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на 
ГИА в дополнительные сроки:

07 сентября (понедельник) - матема-
тика;

09 сентября (среда) - обществозна-
ние, химия, литература, информатика 
и ИКТ;

11 сентября (пятница) - география, 
история, биология, иностранные языки 
(английский, немецкий, французский, 
испанский), физика;

14 сентября (понедельник) - русский 
язык;

16 сентября (среда) - математика;
17 сентября (четверг) - общество-

знание, химия, литература, информа-
тика и ИКТ;

18 сентября (пятница) - география, 
история, биология, иностранные языки 
(английский, немецкий, французский, 
испанский), физика;

21 сентября (понедельник) - русский 
язык;

22 сентября (вторник) по всем учеб-
ным предметам.

ОГЭ и ГВЭ по всем учебным предметам 
начинается в 10.00 по местному времени.

Продолжительность проведения ОГЭ и 
ГВЭ по русскому языку и математике состав-
ляет 3 часа 55 минут (235 минут).

Продолжительность проведения ОГЭ по 
литературе составляет 3 часа 55 минут (235 
минут); по физике, истории, обществозна-
нию, биологии - 3 часа (180 минут); по гео-
графии, химии - 2 часа (120 минут); по инфор-
матике и ИКТ - 2 часа 30 минут (150 минут); 
по иностранным языкам (английский, немец-
кий, французский, испанский) - 2 часа 10 ми-
нут (130 минут).

Продолжительность проведения ГВЭ по 
физике, обществознанию, истории, биоло-
гии, географии, химии, физике, литературе, 
информатике и ИКТ по иностранным языкам 
- 3 часа (180 минут).

на правах рекламы

Информация
о сроках проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена в Ставропольском крае в 2015 году

I. Общие положения

Основание проведения торгов – по-
становления судебных приставов – испол-
нителей Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Ставропольско-
му краю.

Организатор торгов (Продавец) – Тер-
риториальное управление Федерально-
го агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу и закрытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 17 марта 2015 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе– 27 марта 2015 г.

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

Дата, время и место проведения тор-
гов – 03 апреля 2015 г. в 11 ч. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе 

имущества

Лот № 1. Залоговое имущество долж-
ника – Симонян С.Г.: жилое помещение – 
четырехкомнатная квартира площадью 
70,70 кв. м, этаж – 3. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/4, кв. 52.

Начальная цена продажи – 1394340 
(один миллион триста девяносто четыре 
тысячи триста сорок) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество долж-
ника – Польского В.Н.: жилое помещение 
– четырехкомнатная квартира площадью 
70,30 кв. м, этаж – 9. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 73/1, кв. 
236.

Начальная цена продажи – 1532895 (один 
миллион пятьсот тридцать две тысячи во-
семьсот девяносто пять) рублей 10 копеек.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 3. Залоговое имущество долж-
ника – Огрызкиной М.А.: жилое помеще-
ние – трехкомнатная квартира площадью 
64,20 кв. м, этаж – 9. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом № 65/1, 
кв. 105.

Начальная цена продажи – 1360000 
(один миллион триста шестьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество должни-
ка – Озова М.Д.: жилое помещение – квар-
тира площадью 95,30 кв. м, этаж – 4. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, проезд Ботаниче-
ский, 7а, кв. 13.

Начальная цена продажи – 4986695 
(четыре миллиона девятьсот восемьде-
сят шесть тысяч шестьсот девяносто пять) 
руб лей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) 
рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество должни-
ка – Якимова Н.С.: жилое помещение – двух-
комнатная квартира площадью 69,20 кв. м, 
этаж – 2. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Роз, 8, кв. 11.

Начальная цена продажи – 1445000 
(один миллион четыреста сорок пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 6. Залоговое имущество долж-
ника – Белоножко В.П.: транспортное сред-
ство марки KIA RIO, год выпуска – 2012, тип 
ТС – легковой авто седан, цвет – серебри-
стый, идентификационный номер (VIN)  
Z94CB41AADR100992. Местоположение 
имущества: Ставропольский край, г. Бу-
денновск.

Начальная цена продажи – 401710 (четы-
реста одна тысяча семьсот десять) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 7. Залоговое имущество долж-
ника – Акопян Е.Н.: транспортное средство 
марки SKODA FABIA, год выпуска – 2010, тип 
ТС – легковой, цвет – белый, идентифика-
ционный номер (VIN) TMBED45J4B3120677. 

Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 297500 (две-
сти девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) 
рублей.

Лот № 8. Залоговое имущество должни-
ка – Мищенко В.В.: транспортное средство 
марки ГАЗ2705, год выпуска – 2003, тип ТС 
– грузовой фургон цельнометаллический, 
цвет – снежно-белый, идентификационный 
номер (VIN)  ХТН27050030335468. Местопо-
ложение имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 107100 (сто 
семь тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) ру-
блей.

Лот № 9. Залоговое имущество долж-
ника – Наумовой Т.Е.: жилое помеще-
ние – трехкомнатная квартира площадью 
55,00 кв. м, этаж – 5. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Семашко, 16, кв. 32.

Начальная цена продажи – 1402500 
(один миллион четыреста две тысячи пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 10. Залоговое имущество долж-
ника – Зинковского Э.В.: самоходная ма-
шина марки YALE GDР20 AK автопогрузчик, 
год выпуска – 2011, вид движителя – колес-
ный, цвет – желтый, черный, заводской но-
мер машины (рамы) С812R04115J, двигатель 
№ 4TNE92-SNMS-27572. Местоположение 
имущества: Ставропольский край, Кочубе-
евский район, ст. Барсуковская.

Начальная цена продажи – 444465 (че-
тыреста сорок четыре тысячи четыреста 
шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать ты-
сяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие 

в аукционе

К участию в аукционе допускаются юри-
дические и физические лица, предоставив-
шие в оговоренные информационным сооб-
щением сроки оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соот-
ветствии с договором о задатке, заклю-
ченным с Продавцом до перечисления 
денежных средств в порядке, предусмо-
тренном ст. 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Задаток вносится одним платеж-
ным поручением и должен поступить 
не позднее 27 марта 2015 г. на счет: УФК 
по Ставропольскому краю (2133, Терри-
ториальное управление Федерального 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае  
л/счет 05211А53940) - лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение федеральных 
государственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 
в отделение Ставрополь г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 
ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 
07701000001

3. Опись представленных документов, 
подписанную претендентом или его упол-
номоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и 
времени (часов, минут) приема заявки, удо-
стоверенный подписью Продавца, возвра-
щается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную 
доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодатель-
ством, если заявка подается представите-
лем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном 
конверте.

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, нотари-
ально заверенную копию свидетельства о 
присвоении ИНН.

Юридические лица дополнительно 
предъявляют: 

1. Нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица. Иностранные юридические ли-
ца также представляют нотариально заве-

ренные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны про-
исхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное разрешение соответствующе-
го органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, в слу-
чае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законо-
дательства страны, в которой зарегистри-
рован претендент, подписанное уполномо-
ченными лицами соответствующего органа  
управления с проставлением печати юри-
дического лица либо нотариально заверен-
ные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания  должны соответство-
вать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, 
Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении, либо они оформле-
ны ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победите-
лем торгов подписывается протокол о ре-
зультатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества про-
изводится в течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесения денежных 
средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Право собственности на имущество пе-
реходит к покупателю в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации. Расходы на оформление пра-
ва собственности возлагаются на покупа-
теля. Покупатель имущества самостоятель-
но и за свой счет оформляет права земле-
пользования.

Продавец оставляет за собой пра-
во снять выставленное имущество с тор-
гов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, ре-
гулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную 
информацию об аукционе 

и о правилах его проведения, 
ознакомиться с формами 

документов, документацией, 
характеризующей предмет 

торгов, а также порядок 
заключения договора о задатке 
можно по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 
Телефоны: (8652) 75-55-51, 

94-07-15.

А также данное извещение о 
проведении торгов опубликовано 

на сайте Территориального 
управления Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru .

ИЗВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ 
ПОВТОрНых ТОрГОВ

П
РЕДСТАВИТь декларацию 
по НДФЛ обязаны лица, по-
лучившие доходы: от про-
дажи имущества, нахо-
дившегося в их собствен-

ности менее трех лет, ценных бу-
маг, долей в уставном капитале; 
от сдачи квартир, комнат и иного 
имущества в аренду; в виде вы-
игрышей в лотереи и тотализато-
ры; в порядке дарения; с которых 
не был удержан налог налоговым 
агентом, и т.д. 

Заполнение налоговой де-
кларации часто вызывает за-
труднения. Для удобства нало-
гоплательщиков на сайте ФНС 
России www.nalog.ru размеще-
на специальная компьютерная 
программа «Декларация 2015», 
которой можно воспользовать-
ся при заполнении. Кроме то-
го, заполнить декларацию мож-
но с помощью «Личного кабинета 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц», где нет необходимо-
сти вносить часть личных дан-
ных, поскольку они заполняют-
ся автоматически. 

Стоит обратить внимание, 

Время отчитаться 
На Ставрополье стартовала декларационная 
кампания. Срок представления налоговой 
декларации по налогу на доходы физлиц за 2014 
год истекает 30 апреля 2015 года. Исчисленная 
по декларации сумма налога на доходы физических 
лиц должна быть уплачена налогоплательщиками 
самостоятельно не позднее 15 июля 2015 года.

что с этого года применяет-
ся новая форма декларации 
3-НДФЛ, утвержденная прика-
зом ФНС России от 24.12.2014 
№ ММВ-7-11/671@. В ней учте-
ны изменения законодатель-
ства, связанные с порядком по-
лучения имущественных и со-
циальных налоговых вычетов, 
определения налоговой базы 
по операциям с ценными бума-
гами и финансовыми инструмен-
тами срочных сделок. Форма до-
полнена новым листом для рас-
чета налоговой базы и сумм на-
лога в отношении доходов, по-
лученных от участия в инвести-

ционных товариществах. Коли-
чество листов в форме декла-
рации сокращено с 23 до 19 за 
счет исключения дублирующих 
и редко заполняемых показате-
лей. Изменилась и структура до-
кумента – листы расположены в 
удобном для налогоплательщи-
ков порядке: от часто заполняе-
мых листов с расчетом налого-
вых вычетов к листам, заполня-
емым отдельными категориями 
физических лиц (по доходам от 
операций с ценными бумагами и 
от участия в инвестиционных то-
вариществах). 

Представить декларацию 

можно несколькими способами: 
принести лично; передать через 
представителя, чьи полномочия 
должны быть подтверждены но-
тариально заверенной доверен-
ностью; направить по почте (обя-
зательно ценным письмом с опи-
сью вложения и уведомлением); 
отправить в электронном ви-
де (обязательное условие такой 
отправки - наличие электронной 
цифровой подписи – ЭцП).

ВНИмАНИЕ! 
Представление налоговой 
декларации в более 
поздние сроки на основании 
статьи 119 Кодекса влечет 
взыскание штрафа 
в размере 5 процентов 
от неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основании этой 
декларации, за каждый 
полный или неполный месяц 
со дня установленного 
для ее представления, 
но не более 30 процентов 
указанной суммы и не менее 
1000 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных 

тонизирующих напитков на территории 
Ставропольского края, внесении изменений  

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

законодательных актов Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной про-
дажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих на-
питков на территории Ставропольского края, внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об административных правонару-
шениях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый
г. Ставрополь
3 марта 2015 года
№ 1838-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О некоторых вопросах розничной продажи 

алкогольной продукции  и безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории  

Ставропольского края, внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях  в Ставропольском крае» 
и признании утратившими  силу отдельных 

законодательных актов Ставропольского края»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 48-кз 
«О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции 
и безалкогольных тонизирующих напитков  на территории Ставро-
польского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Ставропольского края» следующие изменения:

в статье 1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Под слабоалкогольными тонизирующими напитками, в том чис-

ле энергетическими, в настоящем Законе понимаются слабоалко-
гольные напитки специального назначения. Требования к составу 
слабоалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергети-
ческих, установлены Национальным стандартом  Российской Феде-
рации «Напитки слабоалкогольные тонизирующие. Общие техниче-
ские условия» ГОСТ Р 52845-2007, утвержденным Приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 27 декабря 2007 г. № 477-ст.»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Под безалкогольными тонизирующими напитками, в том числе 

энергетическими, в настоящем Законе понимаются безалкогольные 
напитки специального назначения. Требования к составу безалко-
гольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, уста-
новлены Национальным стандартом  Российской Федерации «На-
питки безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия» 
ГОСТ Р 52844-2007, утвержденным Приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 
2007 г. № 476-ст.»;  

2) абзац первый статьи 2 после слов «розничной продажи без-
алкогольных тонизирующих напитков» дополнить словами «, в том 
числе энергетических,»;

3) статью 52 изложить в следующей редакции: 
«Статья 52  
На территории Ставропольского края не допускается розничная 

продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков, в том числе 
энергетических.»;

4) абзац первый статьи 53 изложить в следующей редакции:
«На территории Ставропольского края розничная продажа без-

алкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, 
не допускается:».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
12 марта 2015 г.
№ 20-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Ставропольского края  
«О некоторых вопросах регулирования отношений 

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах ре-
гулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его   Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый
г. Ставрополь
3 марта 2015 года
№ 1844-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 5 

Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования отношений 

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»

Статья 1 

Внести в часть 2 статьи 5 Закона Ставропольского края от 10 мая 
2011 г.  № 39-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» изменение, заме-
нив слова «Губернатором Ставропольского края» словами «в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края».

Статья 2 

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

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
12 марта 2015 г.
№ 21-кз



ных схватках уничтожил более 
600 немецких солдат и офице-
ров. Уничтожил большое коли-
чество огневых точек. Он личным 
примером водил бойцов в атаку 
и ротой освободил более 10 на-
селенных пунктов. Сам уничто-
жил до 60 гитлеровцев».

В феврале 1944 года за уме-
лое командование ротой в бою и 
личную инициативу при форси-
ровании Днепра награжден ор-
деном Александра Невского. 

В сорок четвертом году на 
груди теперь уже капитана Ере-
менко имелись и медали, очень 
уважаемые у фронтовиков, «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». 

25 марта 1944 года Семен 
Еременко был тяжело ранен и 
направлен в Казанский эвако-
госпиталь. На фронт Семен Сви-
ридович вернуться не смог, по-
скольку комиссовали его по ин-
валидности. 

Работал на восстановлении 
народного хозяйства на Украине 
- сначала в Мелитополе, затем в 
Тернополе, где и встретил Ольгу. 
Молодожены переехали на роди-
ну невесты, в Ипатово. 

Под стать своему жениху бы-

ла Ольга Ивановна (в девиче-
стве Назаренко), имела орден 
Отечественной войны I степе-
ни, медали «За боевые заслу-
ги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Довелось юной девчонке 
хлебнуть фронтовой жизни. 

В апреле 1942 года восемь-
десят четыре девушки из Ипа-

товского района добровольца-
ми ушли на фронт, попали слу-
жить в 286-й отдельный зенитно-
артиллерийский дивизион про-
тивовоздушной обороны. Ольга 
стала зенитчицей.

Боевое крещение девушки 
приняли под Таганрогом в ию-
не сорок второго. Участвовали 
в обороне Ростова, Кропотки-
на, Батайска. С января 1943 го-
да дивизион выполнял задачи 

по противовоздушной обороне 
в Джубге и Геленджике. Весной 
освобождали станицы и города 
Краснодарского края. Затем бы-
ло освобождение Керчи, Крым-
ского полуострова, Украины. 

Победу Ольга Ивановна 
встретила в польском городке 
Ясло под Краковом.

Подготовил
 СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.     

17 марта 2015 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ФОТОФАКТ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

ШТУРМОВИКИ АТАКУЮТ ПОЛИГОН
В Ставропольском крае прошли 
показательные летно-тактические 
учения с боевой стрельбой авиабазы 
объединения ВВС и ПВО Южного военного 
округа, в которых приняли участие 
модернизированные штурмовики 
Су-25СМ. В ходе основных учений 
штурмовики поразили цели, имитирующие 
вертолеты и объекты армейской авиации 
условного противника, на полигоне «Арзгир». 

Рассказала Лариса 
Котенко. Дочь Григория 
и Елены Лесничих. 
Ставрополь. 

Н
Е УСПЕЛ Григорий Лесни-
чий закончить ремеслен-
ное училище в тридцать 
восьмом году, как ему в 
село Казьминское пришла 

повестка о призыве в РККА. 
Зачислили двадцатилетне-

го Григория в 191-й стрелковый 
полк, скоро стал он командиром 
отделения. В июне 1940 года пе-
ревели его в 94-й пограничный 
отряд на границу с Румынией. 
Когда полыхнула Великая Отече-
ственная, застава заняла оборо-
ну на Южном Буге. 

Понесла Григория своенрав-
ная нелегкая фронтовая судь-
ба по одной ей ведомым путям 
и дорогам. Были и отступления, 
и окружения, хоронил боевых то-
варищей, но неуклонно двигался 
на запад. В составе 14-го конно-
артиллерийского полка Григорий 
Семенович дошел до столицы 
Венгрии, где был ранен.

В военном билете старше-
го сержанта Лесничего есть за-
пись: «Участие в боях: в Великой 
Отечественной войне - с 20 июня 
1941 г. по 30 июня 1944 г.».

За мужество и отвагу в борь-
бе с немецко-фашистскими за-
хватчиками Григорий Семенович 
награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, множеством 
медалей, среди которых «За взя-
тие Будапешта». После демоби-
лизации с осени 1946-го много 
лет работал электриком на Чер-
кесском хлебокомбинате. 

Елена Рассохина с авгу-

Рассказал 
Константин Картунов, 
ученик лицея № 15, 
правнук Василия 
Сергеевича Пальцева.  
Ставрополь.

В
АСИЛИЙ Пальцев был 
призван на фронт Гофиц-
ким районным военкома-
том Ставропольского края  
12 января 1944 года. 

Во фронтовой хронике сухи-
ми словами, в частности, ска-
зано, что в течение  10  августа 
северо-западнее города Мари-
ямполя наши войска отбивали 
атаки крупных сил пехоты и тан-
ков противника и нанесли ему 
большие потери в живой силе и 
технике. Именно за этот бой на-
градили солдата медалью «За 
боевые заслуги». Об этом напи-
сано в приказе №51/н по 101-му 

Рассказала Людмила 
Антажиева, дочь Семена 
Свиридовича и Ольги 
Ивановны Еременко. 
Ипатово. 

П
РЯМО под новый, 1942 
год, 31 декабря, Семена 
Еременко призвали на во-
енную службу и направи-
ли во 2-е Омское военно-

пехотное училище. Сроки обу-
чения были по понятным причи-
нам сжатыми, и уже в июле сле-
дующего года молодой лейте-
нант отправился на фронт, где 
с первых же дней стал командо-
вать минометным взводом. 

В составе 105-й отдельной 
стрелковой бригады 61-й армии 
в августе 1942 года Семен Сви-
ридович бился с фашистами на 
Западном фронте. В мае сорок 
третьего уже на Белорусском 
фронте его назначили команди-
ром роты. А в ноябре старшего 
лейтенанта Еременко предста-
вили к второму ордену Красной 
Звезды: «За умелое командова-
ние ротой в наступательных бо-
ях против немецких оккупантов, 
где он своей ротой в ожесточен-

Л
ИДЕР приманычских ве-
теранов Александр Пан-
ченко отчитался о рабо-
те возглавляемой им ор-
ганизации за пятилет-

ку. Самая печальная страница 
доклада  - то, что ряды ветера-
нов стремительно редеют: сей-
час в районе осталось всего во-
семь инвалидов Великой Оте-
чественной войны, 17 участни-
ков и еще девять - из послед-
него военного призыва. Конеч-
но, их проблемы и запросы на-
ходятся в зоне особого внима-
ния всех служб жизнеобеспече-
ния. Сейчас в очереди на улуч-
шение условий жизни состоят 
двое участников войны и одна 
вдова ветерана. 

Александр Панченко расска-
зал, что ежегодно в районе про-
ходят десятки мероприятий па-
триотической направленности. 
Это круглые столы, различные 
соревнования, конкурсы, шеф-
ские десанты. Гордость рай-
центра - музей Апанасенковья, 
который основал местный ис-
следователь Виталий Понуш-
ков. Кстати, недавно по ито-
гам краевого смотра-конкурса 
музей стал одним из победи-
телей. Здесь собран богатей-
ший материал о судьбах выда-
ющихся земляков, защитниках 
Отечества. Все это делается 
без какого-либо материально-
го обеспечения, на чистом люд-
ском энтузиазме. Свидетели и 
участники военного лихолетья 
- частые гости в музее, здесь 
проводятся встречи со школь-
никами. 

Кстати, об энтузиастах. Не 
дожидаясь каких-либо указа-
ний сверху, а тем более финан-
сирования, активисты, нерав-
нодушные жители Киевки ре-
шили увековечить память сво-
их земляков -  в этом маленьком 
селе три Героя Советского Со-
юза. Бывший директор школы 
Юлий Калинин и учитель Нико-
лай Писаренко написали книгу о 
своих славных земляках, одно-
временно совместно с казаче-
ством решили вопрос о прове-
дении турнира в честь героев по 
военному многоборью. Обрати-
лись к председателю колхоза - 
он помог в организации турни-
ра да еще и часы именные для 
каждого призера купил. 

Что касается образования,  
участники конференции обе-
спокоены тем, что в школьных 
учебниках до обидного мало 
рассказывается о Великой Оте-
чественной войне, а о битве за 
Кавказ и вовсе ни слова, буд-
то и не было в Ставропольском 

крае ни оккупации, ни боев, ни 
зверств фашистов. 

- Неудивительно поэтому, 
- сетует Александр Панченко, 
- что молодежь иногда в недо-
умении спрашивает: «А разве в 
Дивном были немцы?».

Эта тема, что называется, 
задела за живое руководителя 
ветеранской организации из 
села Дербетовка Василия Ива-
нова. Ему, как и многим детям 
войны, очень рано пришлось 
начать работать. В восемь лет 
посадили его на лошадь, да-
ли вожжи в руки. За наставни-
ка - двенадцатилетний подро-
сток, так вместе и культивиро-
вали поля. Потом кукурузу се-
яли, свеклу пропалывали, уро-
жай собирали.

- Что там о современных 
школьниках говорить, - сокру-
шается Иванов, - если и соро-
калетним порой трудно рас-
толковать, что наш колхоз тоже 
в послевоенное время выстоял 
за счет ручного труда. Все-таки 
избалованы мы цивилизацией…

- А я считаю, причина мно-
гих наших бед - недисциплини-
рованность, - поддержал разго-
вор ветеран труда из села Воз-
несеновского Петр Шестопа-
лов, - и касается это всех ветвей 
власти. Не успел Путин в связи с 
санкциями призвать к замора-
живанию цен, как они немед-
ленно поднялись. В ситуации 
с электричками тоже парадокс: 
после вмешательства прези-
дента их вернули, но цены на 
проезд поднялись... 

Затронул П. Шестопалов и 
больную для апанасенковцев 
тему с платой за газ. Стало уже 
дурной традицией, когда газо-
вики рассылают квитанции, в 
которых указаны задолженно-
сти в несколько тысяч, а то и де-
сятки тысяч рублей. Еще и угро-
за: мол, в случае неуплаты во-
обще будете отключены. 

- Надо знать, как пожилой че-
ловек реагирует на такие бума-
ги, - говорит Петр Шестопалов, 
- давление поднимается, руки 
дрожат, нередки слезы, вызо-
вы «скорой». Потом оказывает-
ся, это просто программа в ком-
пьютере виновата, но нервы-то 
людские уже потрачены! Я офи-
циально заявляю: если мне еще 
раз придет такое предупрежде-
ние, я буду обращаться в проку-
ратуру и затребую возместить 
мне моральный ущерб - мил-
лион рублей. Не в деньгах дело,  
их я планирую отдать в какой-
нибудь детский дом, но надо же 
когда-то прекращать это изде-
вательство над людьми!

Людмила Ковалева расска-
зала еще об одном замеча-
тельном примере пенсионер-
ской активности - клубе «Род-
ник жизни», созданном шесть 
лет назад сестрами Верой Не-
стеренко и Эльвирой Горецкой.  
Здесь собираются увлеченные 
люди - рукодельники, любители 
поэзии, живописи, музыки. Не-
давно в районе даже прошел 
фестиваль подобных объеди-
нений, и каждое село предста-
вило свой опыт. Авторами и ор-
ганизаторами этой идеи стали 
«Родник жизни» и Центр соци-
ального обслуживания населе-
ния. Спонсировал этот празд-
ник районный совет ветеранов. 

А пенсионер Иван Андре-
га, не надеясь ни на кого, «за-
морозил» свою пенсию за не-
сколько месяцев и издал кни-
гу, посвященную его родному 
селу Вознесеновскому. Мате-
риал для нее он собирал бо-
лее 10 лет. 

Представитель краевой ор-
ганизации ветеранов Иван Лап-
тев с интересом ознакомился с 
тем, как живут ветераны в При-
манычье. Он рассказал, что гу-
бернатор края оказывает боль-
шое внимание ветеранам, про-
водит встречи с ними, помо-
гает решать проблемы. Кста-
ти, на Ставрополье по инициа-
тиве Владимира Владимирова 
нынешний год объявлен Годом 
исторической памяти. Только 
за прошлый год в крае выделе-
но 70 миллионов рублей на ре-
монт памятников и на этот год 
еще 30 миллионов. Поднимает-
ся вопрос о выделении средств 
на восстановление памятни-
ков ранее умерших участников  
войны, когда эта программа 
еще не финансировалась го-
сударством. В прошедшем го-
ду выделено более 100 квар-
тир для ветеранов, и работа эта 
продолжается. Есть подвижки с 
ремонтом жилья для этой кате-
гории - процент софинансиро-
вания значительно изменился в 
пользу собственника. 

- Продолжается работа по 
вопросу помощи детям войны, 
их в крае насчитывается 300 
тысяч человек, - говорит Иван 
Лаптев. - По этому поводу мы 
уже трижды обращались в Го-
сударственную Думу РФ, но де-
путаты пока не прониклись на-
шей обеспокоенностью об их 
судьбах…

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

НАМ ВАЖНО ПОМНИТЬ
В рубрике «Треугольный конверт» мы публикуем письма, воспоминания, рассказы 
и документы времен Великой Отечественной войны. Если у вас есть чем поделиться 
с читателями «Ставропольской правды», высылайте нам то, что считаете важным, 
по адресу: 355008, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, «Ставропольская правда», 
или на электронную почту kont@stapravda.ru с пометкой «Треугольный конверт». 
Контакты по телефону (8652) 945-945.

ста 1942 года воевала в соста-
ве Успенского (Краснодарский 
край) партизанского отряда, ру-
ководила одной из шести под-
польных групп, в которых насчи-
тывалось до семидесяти человек.

На дорогах, околицах сел и 
станиц все чаще и чаще гремели 

выстрелы, подрывались на пар-
тизанских минах фашистские 
машины, бесследно исчезали 
гитлеровские солдаты и офице-
ры, предатели Родины. Елена на 
себе испытала, что значат дол-
гие переходы по горным тропам, 
когда на плечи наседает враг и 

нет времени для отдыха, хотя все 
тело ломит от усталости, но надо 
оторваться от преследователей. 

На железной дороге у разъ-
езда Кургоковского с помощью 
бойцов подпольной группы по-
шел под откос фашистский эше-
лон из шестидесяти вагонов с во-
енным имуществом и снаряжени-
ем. Гестаповцы, жандармы и по-
лицейские рыскали по району, пы-
таясь напасть на след подпольщи-
ков. За каждого пойманного пар-
тизана была установлена награда 
в пятьдесят тысяч рублей.

Незадолго до отступления 
фашистов Елене и ее подругам 
удалось выкрасть у местного 
старосты так называемый спи-
сок № 3, в который фашисты за-
носили фамилии коммунистов, 
комсомольцев, всех, кто пред-
ставлял опасность для «нового 
порядка» и подлежал физиче-
скому уничтожению. 

Январь 1943 года был самым 
радостным для подпольщиков и 
партизан. Под ударами Совет-
ской армии фашисты бежали. 

После войны Елена Васильев-
на работала секретарем Успен-
ского райсовета, затем вышла 
замуж, став теперь не Рассохи-
ной, а Лесничей, и переехала в 
Черкесск. 

Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени и пя-
тью медалями.  Ее заслуги перед 
Родиной занесены в Книгу сла-
вы Карачаево-Черкесской Ре-
спублики. 

Фронтовики Семен и Ольга

«За боевые заслуги»
гвардейскому стрелковому пол-
ку 35-й гвардейской стрелковой 
Лозовской Краснознаменной 
орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого дивизии  8-й гвар-
дейской армии 1-го Белорусско-
го фронта от 25 августа 1944 го-
да: «Гвардии рядовой Пальцев 
Василий Сергеевич в боях за 
населенный пункт Мариямполь  
10 августа 1944 года, отражая 
контратаку противника, при-
цельным огнем из винтовки уни-
чтожил вражеский мотоцикл и 
двух солдат противника».

Казалось бы, маленький эпи-
зод для огромной войны. Но ведь 
Василий Пальцев сделал это, 
уничтожил врага, приблизил По-

беду! И как бы громко ни звуча-
ли названия фронтов и соедине-
ний, а славу им приносили про-
стые бойцы взводов и рот,  не-
больших армейских подразде-
лений.

После победы над фашист-
ской Германией Василий Серге-
евич участвовал в войне с Япони-
ей в 1945 году. И потом военная 
служба на Дальнем Востоке за-
тянулась для него на шесть лет. 

Уволился в запас 17 ноября 
1950 года. Награжден медалями 
«За победу над Японией», меда-
лью Жукова, «За особые заслу-
ги», орденом Отечественной вой- 
ны  II степени.

Боевой путь 
семьи Лесничих

НА КОГО 
НАДЕЯТЬСЯ 
ВЕТЕРАНУ

В Дивном состоялась отчетно-выборная конференция районного совета 
ветеранов. В ее работе принял участие заместитель председателя 
Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Лаптев.

ИНФО-2015

«НОЧЬ В ТЕАТРЕ»
К Международному дню театра, отмечаемому 27 марта, Ставро-

польский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова гото-
вит экспериментальный арт-проект «Ночь в театре». Откроет про-
грамму традиционный спектакль -  премьера этого сезона «Маска-
рад» М.Ю. Лермонтова. На ставропольской сцене он впервые был 
поставлен в далекие 60-е годы прошлого века, а современный зри-
тель увидит новое прочтение классики, с эффектным использова-
нием новых технических средств. Ну а затем театр превратится в 
площадку для всевозможных творческих поисков: в  залах, фойе, 
музее откроются мастер-классы по сценической речи, гриму, сце-
ническому движению и, конечно, по актерскому мастерству. На-
мечен также большой концерт артистов театра. Публика  увидит, 
например, своего любимца заслуженного артиста России Алек-
сандра Ростова в спектакле-концерте «Я вам жизнь завещаю» по 
поэме «Василий Теркин» А. Твардовского. Много сюрпризов  по-
кажет и молодежь театра. Словом, скучать в эту ночь не придет-
ся, обещают организаторы.

Н. БЫКОВА.    

В ЗАЩИТУ ИНВАЛИДОВ
Руководство ИК-3 уголовно-исполнительной системы Ставро-

полья  и  Всероссийское общество инвалидов подписали согла-
шение. Его главная цель - оказание помощи осужденным, имею-
щим ограниченные возможности здоровья, после  освобождения, 
а также защита прав и интересов инвалидов, находящихся в местах 
лишения свободы, сообщила пресс-служба УФСИН России по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК
В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого цен-

тра произошло нерядовое событие: житель столицы края Игорь Пу-
тинцев подарил учащимся начальных классов  действующий ма-
кет железной дороги.  Презент включает в себя весь набор: мини-
городок, аэропорт с самолетами, сверкающие лаком локомоти-
вы, автомобили, светофоры и семафоры, таинственные тоннели 
и виадуки. 

С. ВИЗЕ.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.



ПОЛЬСКИЕ 
ПОГРАНИЧНИКИ 
НАШЛИ 
В ЧЕМОДАНЕ 
ФРАНЦУЗА ЕГО 
ЖЕНУ-РОССИЯНКУ

Гражданин Франции пы-
тался ввезти в Польшу жену, 
спрятав ее в чемодане. Поль-
ские пограничники сняли пару 
с поезда Москва - Ницца в го-

роде Тересполе. Об этом со-
общает Wiadomosci24.pl.

Мужчина, чье имя не уточнят-
ся, решил спрятать жену - граж-
данку России - в чемодане, по-
сле того как пара не смогла по-
лучить для нее шенгенскую ви-
зу. Пресс-секретарь погранич-
ного отряда Тересполя (город 
расположен у границы с Бело-
руссией) Дариуш Синички рас-
сказал, что подозрения вызвал 
необычайно крупный багаж пас-
сажира поезда.

«Иностранцы по-раз-
ному пытаются незаконно 
пересечь границу, однако 
я впервые сталкиваюсь с 
тем, чтобы человека пря-
тали в чемодане», - заявил 
Синички.

Сотрудник погранслуж-
бы уточнил, что после 
освобождения из чемода-
на женщина чувствовала 
себя нормально и не нуж-
далась в медицинской по-
мощи.

По польскому законода-

тельству за попытку незаконного 
пересечения границы мужчине с 
супругой может грозить до трех 
лет лишения свободы. 

Фото: nadbuzanski.
strazgraniczna.pl

СУД ЗАПРЕТИЛ 
АМЕРИКАНЦУ 
КУРИТЬ 
В СОБСТВЕННОМ 
ДОМЕ

Жителю Вашингтона Эдви-
ну Грею суд временно запре-
тил курить сигареты, сигары и 
марихуану в собственном до-
ме. Об этом сообщает ABC7. 
Соседи Грея пожаловались 
на запах дыма, который по-
падает к ним в дом через от-
верстие в подвале.

Отмечается, что живущие ря-
дом с курильщиком переехали 
в новый дом около года назад. 
Сначала они пытались догово-
риться с мужчиной, чтобы тот 

не курил дома, а когда он отка-
зался, подали гражданский иск. 
Кроме запрета на курение семья 
потребовала выплатить им 500 
тысяч долларов в качестве воз-
мещения ущерба.

На время судебных разбира-
тельств Грею, членам его семьи и 
их гостям запретили курить вну-
три помещений. Сестра Грея Мо-
зелла Джонсон заявила, что в 
шоке от произошедшего и не по-
нимает, почему ее семье запре-
щают дымить в собственном до-
ме, которым она владеет более 
полувека. Джонсон уточнила, что 
вместе с братом намерена про-
должить борьбу с соседями.

Ссоры между соседями не-
редко заканчиваются судебны-
ми разбирательствами. В апре-
ле 2014 года жительница казах-
ского Актобе взыскала через 
суд с соседей компенсацию за 
скрип дивана, доносившийся из 
их квартиры по ночам. Женщина 
получила компенсацию в разме-
ре 50 тысяч тенге (около 275 дол-
ларов).

Кадр: видео wjla.com

СОБАКА-ДИАГНОСТ
Группа ученых в Универси-

тете Арканзаса, США, прове-
ла исследование с участием 
немецкой овчарки, натрени-
рованной на определение ра-
ка щитовидной железы по за-
паху, пишет Медпортал. 

Пес Фрэнки, участвовавший 
в эксперименте, обнюхивал об-
разцы мочи пациентов с раком и 
здоровых людей. В 30 случаях из 
34 собака дала правильный от-
вет: Фрэнки был обучен ложить-
ся, если он чувствует запах рако-

вого больного, и отворачивать-
ся, если учуял мочу здорового 
человека.

Щитовидная железа отвечает 
за производство гормонов, регу-
лирующих обмен веществ. Каж-
дый год в США диагностируется 
62 000 случаев рака щитовидки, 
преимущественно у женщин.

Доктор Дональд Боденнер, 
руководитель отделения эндо-
кринной онкологии медицин-
ского центра Университета Ар-
кансаза, заявил, что в ближай-
шие годы медицинское сооб-
щество должно по достоинству 
оценить эту способность собак.

Фото © iStock.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ КУБКИ 
2014/2015

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8. «Наполи» Неа-
поль (3-е место в итальянском чемпио-
нате) - «Динамо» Москва - 3:1 (К. Кура-
ньи).   «Зенит» Санкт-Петербург  - «Тори-
но» Турин (10-е место) - 2:0 (А. Витсель, 
Д. Кришито). Этот матч транслировался в 
79 странах мира, но не в России.   Ответ-
ные встречи пройдут 19 марта.

СВЫШЕ СЕМИ 
МИЛЛИАРДОВ  - 

НА СПОРТ
Правительство РФ приняло проект 

распределения субсидий из федераль-
ного бюджета в размере 7 018 738,1 ты-
сячи рублей на софинансирование капи-
тальных вложений в 101 спортивный объ-
ект в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в РФ на 2006 - 2015 годы». Сре-
ди объектов, на которые будут выделе-
ны субсидии, 18 многофункциональных 
комплексов, 21 специализированный 
комплекс для занятий различными ви-
дами спорта, 7 плавательных бассейнов,  
12 крытых катков с искусственным льдом, 
22 универсальных спортивных зала,  
21 плоскостное сооружение. Ввод всех 
объектов в эксплуатацию планируется 
осуществить до конца 2015 года.

ФНЛ 
ПРОДОЛЖИЛА ПУТЬ

Возобновился чемпионат России сре-
ди клубов Футбольной национальной ли-
ги.  

Положение команд на 17 марта 
 В Н П М О
Анжи 15 3 4 35-14 48  
Тосно 13 4 5 35-27 43
Томь 12 6 4 33-19 42  
Кр. Советов 12 5 5 31-19 41
Газовик 9 9 4 35-21 36 
Волгарь 8 8 6 26-25 32
Шинник 7 11 4 30-22 32
Луч 8 7 7 30-28 31
Енисей 8 7 7 24-22 31
Волга 8 4 10 31-36 28 
Сокол 7 6 9 24-28 27
Сибирь 7 6 9 24-32 27
СКА Хб 5 9 8 22-29 24
Тюмень 5 7 10 23-27 22
Балтика 4 9 9 17-24 21
Химик 5 4 13 22-35 19
Сахалин 5 4 13 14-29 19
Динамо СП 2 7 13 14-33 13

ГОТОВЯТСЯ  
К ЧЕРНОГОРИИ

Тренерский штаб сборной России 
по футболу определился с расширен-
ным составом игроков, которые могут 
быть вызваны для подготовки к отбо-
рочному матчу Euro-2016 с Черногори-
ей (27 марта) и в котором есть неожи-
данные имена: вратари - И. Акинфеев, 
В. Габулов, Ю. Лодыгин, А. Ребров; за-
щитники - В. Березуцкий, С. Игнаше-
вич, Г. Щенников, Ю. Жирков, А. Козлов,  
А. Жиров («Волгарь»), В. Караваев 
(«Дукла», Чехия), Д. Комбаров, Е. Ма-

кеев, С. Паршивлюк, В. Лысцов («Бен-
фика»), Э. Набиуллин («Рубин»), А. Се-
менов, И. Смольников; полузащитники 
- Ю. Газинский, Р. Широков, Д. Глуша-
ков, М. Григорьев, И. Денисов, А. Ио-
нов, А. Дзагоев, Р. Камболов («Рубин»), 
М. Оздоев, А. Миранчук, А. Самедов, 
П. Могилевец, А. Рязанцев, О. Шатов, 
Д. Черышев, Д. Ткачук («Кр. Советов»); 
нападающие - Д. Давыдов, В. Кро-
тов («Спартак-2»), А. Дзюба, Д. Полоз,  
Д. Ефремов, А. Кокорин, М. Канунников, 
И. Портнягин.

НУЖНЫ СВОИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

Министр спорта России Виталий Мут-
ко заявил, что в скором времени на тре-
нерских позициях всех сборных страны 
будут российские специалисты. По сло-
вам министра, в настоящий момент идет 
подготовка квалифицированных кадров. 
«К сожалению, во многих видах спорта 
в стране сегодня нет специалистов, - 
сказал Мутко. - Мы занимаемся подго-
товкой высококвалифицированных ка-
дров и в будущем спокойно будем заме-
нять иностранных своими во всех сбор-
ных страны. Когда я был президентом 
РФС, мы дали возможность поработать 
всем - в сборной России работали и Газ-
заев, и Семин. У нас работали практиче-
ски все российские специалисты. Сей-
час в стране появляется много начина-
ющих многообещающих тренеров, та-
ких как Слуцкий, Черчесов. Они показы-
вают хороший уровень. Но для того чтобы 
возглавить сборную, нужно как их согла-
сие, так и умение. Уровень национальной  
команды отражается тогда, когда в ней 
работают свой спортсмен и свой тренер. 
И к этому надо стремиться».

ЖИНЬЯК ПЕРЕЙДЕТ 
В «ДИНАМО»

Нападающий французского «Марсе-
ля» 29-летний Андре-Пьер Жиньяк со-
гласился на переход в московское «Ди-

намо» в летнее трансферное окно. Ра-
нее спортивный директор бело-голубых 
Гурам Аджоев сообщил, что московский 
клуб рассматривал кандидатуру 29-лет-
него нападающего зимой, но предложе-
ния делать не стал. Отметим, что инте-
рес к французу проявляет «Интер». 2007-
2010 годы он провел в «Тулузе», за кото-
рую сыграл 97 матчей и забил 34 мяча. В 
«Марселе» он с 2010 года и за этот пери-
од сыграл за клуб 148 встреч и отметился 
55 голами.  В нынешнем розыгрыше чем-
пионата Франции Жиньяк провел 28 мат-
чей и забил 16 мячей, в Кубке Франции на 
его счету одна игра и два гола. На счету 
Андре-Пьера 20 игр за сборную Фран-
ции, в которых он забил пять мячей. 

НОВЫЕ ИМЕНА 
В СБОРНОЙ 

ФИГУРИСТОВ
Бюро исполкома Федерации фигур-

ного катания на коньках России  утвер-
дило состав сборной России на чемпи-
онат мира, который пройдет в Шанхае с  
23 по 29 марта. Чемпионов Сочи-2014 в 
парном катании Ксению Столбову и Фе-
дора Климова заменит пара Кристина 
Астахова/Алексей Рогонов. Полностью 
состав выглядит следующим образом: 
мужчины - Максим Ковтун, Сергей Во-
ронов; женщины - Елизавета Туктамы-
шева, Елена Радионова и Анна Пого-
рилая; пары - Юко Кавагути/Александр 
Смирнов, Евгения Тарасова/Владимир 
Морозов, Кристина Астахова/Алексей 
Рогонов; танцы - Елена Ильиных/Руслан 
Жиганшин, Александра Степанова/Иван 
Букин, Ксения Монько/Кирилл Халявин.

ШАРАПОВА: «СОЧИ, 
Я ВОЗВРАЩАЮСЬ!»

Вторая ракетка мира Мария Шара-
пова примет участие в полуфинале Куб-
ка федерации Россия - Германия, кото-
рый пройдет в Сочи 18 - 19 апреля, со-
общил президент ФТР Шамиль Тарпи-
щев. Сама спортсменка анонсировала 
это в Твиттере: «Сочи, я возвращаюсь! На 
этот раз возьму с собой теннисную аму-

ницию». Тарпищев заявил, что желание 
Марии Шараповой сыграть за сборную 
России в полуфинале Кубка федерации 
увеличивает шансы команды на победу 
в турнире. Кроме нее к матчу планиру-
ется привлечь Светлану Кузнецову, Ана-
стасию Павлюченкову и Елену Веснину.    
Тарпищев сообщил, что женская сборная 
сыграет в полуфинале Кубка федерации 
с немками на грунтовом покрытии.

САМЫЕ БОГАТЫЕ 
ФУТБОЛИСТЫ МИРА

Портал Goal.com составил рейтинг са-
мых богатых футболистов мира. При со-
ставлении списка учитывалась не толь-
ко зарплата игроков, но и иные источни-
ки доходов. Возглавил рейтинг форвард 
«Реала» и сборной Португалии Криштиану 
Роналду (на снимке), состояние которого 
равно  210 миллионам евро. В первую де-
сятку миллионеров вошли также Лионель 
Месси («Барселона») - 200 миллионов ев-
ро, Неймар («Барселона») - 135 миллио-
нов, Златан Ибрагимович («ПСЖ») - 105 
миллионов, Уэйн Руни («Манчестер Юнай-
тед») - 103 миллиона, Кака («Орландо») - 
96 миллионов, Самюэль Это'О («Сампдо-
рия») - 87 миллионов, Рауль («Нью-Йорк») 
- 85 миллионов, Роналдинью («Керетаро») 
- 83 миллиона и Фрэнк Лэмпард («Манче-
стер Сити») - 80 миллионов евро.   

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

СЛАВА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

СПОРТА
Мама хоккеиста Александра Овеч-

кина Татьяна (на снимке - с сыном) во-
шла в список кандидатов на включе-
ние в Зал славы Международной фе-
дерации баскетбола. Объявление но-
вых членов Зала славы состоится в 
июле. Торжественная церемония со-
стоится в Лилле во время Евроба-
скета-2015. Татьяна Овечкина дваж-
ды становилась олимпийской чемпи-
онкой, чемпионкой мира и шестикратной победительницей чемпионата Европы. 
Также в списке кандидатов фигурируют Нина Познанская, Ольга Сухарнова и Ген-
надий Вольнов. На счету Познанской три золотые медали мирового первенства 
и пять - континентального. В активе Сухарновой две золотые олимпийские ме-
дали, два «золота» чемпионатов мира и девять - чемпионатов Европы. Вольнов 
является олимпийским чемпионом, чемпионом мира, шестикратным победите-
лем первенства Европы.

НЕОБЫЧНЫЙ ПРОМЕНАД
Идея объединить в Год литературы музыку и 
слово при разговоре с молодежью о классических 
произведениях русской литературы легла в основу 
совместного творческого проекта «Музыкально-
литературный променад» краевой научной библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова и Ставропольской краевой 
государственной филармонии. Первая акция 
состоялась в филармонии, куда организаторы 
пригласили юных ставропольцев на встречу, 
посвященную повести Александра Пушкина 
«Капитанская дочка». Это произведение, как известно, 
входит в школьную учебную программу как одно из 
важнейших в изучении творчества великого Пушкина. 

С
ОВЕРШИТЬ прогулку (от французского «променад») в мир 
пушкинских героев учащимся школ города и воспитанникам 
Ставропольского президентского кадетского училища помог-
ла книжная выставка, специально подготовленная и представ-
ленная специалистами Лермонтовки в фойе филармонии. Зав-

отделом библиотеки кандидат исторических наук А. Боровцова про-
вела у экспозиции беседу об интересных пушкинских изданиях. За-
метное оживление  вызвала у ребят и викторина по творчеству поэта, 
по итогам которой победителям достались поощрительные призы. 
Все это было призвано подготовить школяров к восприятию пушкин-
ской прозы, как и  инсценированные эпизоды из «Капитанской доч-
ки», которые сопровождало исполнение симфоническим оркестром 
под управлением дирижера А. Абрамова музыкальных произведений 
П. Чайковского, В. Калинникова. Благодаря столь продуманной раз-
носторонней программе встреча прошла в атмосфере эмоциональ-
ной сопричастности героям известной повести, а гармоничное вза-
имодействие слова и музыки сделало ее приподнято-праздничной.  
Кажется, даже само старинное здание филармонии способствова-
ло погружению мальчишек и девчонок компьютерного века в  дале-
кое от нас время, запечатленное бессмертным пером гения. Кста-
ти, еще одна такая встреча с книгой в филармоническом зале будет 
посвящена другой знаменитой повести Пушкина  - «Метель», так-
же вдохновившей композиторов на создание прекрасной музыки.  

Н. БЫКОВА.

УБИЙЦА ВЕТЕРАНА ЗАДЕРЖАН
Задержан обвиняемый в разбойном нападении и 

убийстве ветерана Великой Отечественной войны, со-
общила пресс-служба СУ СКР по краю.

25 ноября 2009 года в квартире одного из многоэтаж-
ных домов Кисловодска было обнаружено тело прожи-
вавшего там 84-летнего ветерана, руки которого были 
связаны, а на голову надет полиэтиленовый пакет, пере-
вязанный телефонным проводом. Из его квартиры бы-
ло похищено 27 тысяч рублей. Следственным отделом 
по Кисловодску СУ СКР по краю было возбуждено уго-
ловное дело. 

Следствие установило, что  причастны к соверше-
нию преступления падчерица убитого Наталия Чудин-
цова, ее приятельница Елена Ибакова и их общий зна-
комый Мартин Антонян. Чудинцова уговорила Ибакову 
и Антоняна напасть на отчима. Злоумышленница на-
чертила план квартиры и рассказала о месте хранения 
денег. Когда отчим остался в квартире один, Чудинцо-
ва сообщила об этом Ибаковой, которая направилась 
туда вместе с Антоняном. Представившись сотрудни-
ками коммунальной службы, злоумышленники проник-

ли в квартиру и напали на престарелого человека. 
Еще в апреле 2010 года Чудинцова и Ибакова призна-

ны судом виновными в организации и исполнении раз-
бойного нападения и им   назначено наказание в виде  
8 и 7,5 года лишения свободы соответственно с отбыва-
нием в исправительной колонии общего режима.

Их сообщник Антонян, задушивший ветерана,  был 
объявлен следователем в международный розыск, уго-
ловное дело в отношении него  выделили в отдельное 
производство. Недавно Антоняна задержали. 

ПОТЯНУЛО НА СЛАДКОЕ
Железноводский суд рассмотрел уголовное дело в от-

ношении уроженки Республики Грузия, которая  обвиня-
лась в краже алюминиевой фляги с  медом объемом 38 
литров. Как установил суд, в апреле 2014 года пенсио-
нерка Елена Кругова сдала внаем  женщине свое домов-
ладение в поселке Иноземцево, договорившись, что в ка-
честве оплаты за проживание та сделает в доме косме-
тический ремонт. После чего передала женщине ключи 
от дома и летней кухни, в которой находилось  восемь 
алюминиевых фляг с медом. Когда квартирантка съеха-

ла,  пенсионерка недосчиталась одной  фляги.
Суд назначил воришке  наказание в виде исправи-

тельных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием  
15 процентов  заработной платы в доход государства,  
сообщила  А. Котова, пресс-секретарь Железноводско-
го городского суда.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-МОШЕННИК?
Следственным отделом по Пятигорску СУ СКР по 

краю, сообщила пресс-служба ведомства, возбуждено 
уголовное дело в отношении оперуполномоченного  уго-
ловного розыска, подозреваемого в мошенничестве. По 
данным следствия, в декабре 2014 года полицейский, 
введя в заблуждение потерпевшую, рассказал ей о том, 
что  она  будет  привлечена к уголовной ответственности 
за кражу. Он  убедил женщину в том, что может принять 
решение об освобождении ее от уголовной ответствен-
ности. За это он потребовал 130 тысяч рублей. Сразу по-
сле перечисления женщиной части денежных средств на 
банковскую карту полицейский был задержан сотрудни-
ками УФСБ России по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Один 
из методов русской националь-
ной охоты. 5. Огородное расте-
ние семейства тыквенных. 10. 
Сиденье для гребцов на шлюп-
ке. 11. Американский молеку-
лярный биолог, вирусолог, ав-
тор работ по молекулярной гене-
тике рака. 12. Животное семей-
ства оленьих, отличающееся бы-
стротой бега и стройностью. 13. 
Природный водоем. 15. Круче-
ная или плетеная тонкая верев-
ка. 18. В древнегреческой ми-
фологии - чудовищное суще-
ство, полуженщина-полузмея. 
19. Приспособление для лаза-
ния по столбам. 20. Скандалист, 
буян, драчун. 21. Что украл Про-
метей у богов?  22. Материал для 
стойких солдатиков. 24. Бурят-
ский народный хороводный та-
нец. 26. Восклицание в значе-
нии «Да здравствует!». 29. Фор-
ма рельефа в горах. 33. Полоса 
ткани для банта. 34. Средство от 

напора. 35. Один круг вращения. 
36. Церковная служба, соверша-
емая в первой половине дня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лаком-
ство обезьяны. 3. Фальшивая 
пощечина у клоунов. 4. Минерал, 
добываемый в Якутии. 5. Жид-
кость, насыщенная соком то-
го, что в ней варилось. 6. Горная 
вершина на Кавказе. 7. Народное 
название полыни. 8. Очень боль-
шое количество чего-нибудь. 9. 
Старая, растоптанная, изношен-
ная обувь в русском фольклоре. 

14. Герой  Отечественной  войны  
1812 г.,  генерал. 16. Широкое де-
ревянное ведро. 17. Роды кроль-
чихи. 21. Постельная принадлеж-
ность, которую каждый тянет на 
себя. 23. Неумеренный в еде че-
ловек. 25. Нервная дрожь от ис-
пуга и страха. 27. Роман Досто-
евского. 28. Банковское изве-
щение о выполнении расчетной 
операции. 30. Русский живопи-
сец, автор картины «Не ждали». 
31. Погонщик собак или оленей, 
запряженных в нарты. 32. Что 
пьяному по колено. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Евдокия. 5. Ворожба. 9. Кавардак. 
10. Автогол. 12. Чинарик. 14. Титаник. 15. Бионика. 19. Кро-
ха. 23. Сопрано. 26. Гаубица. 28. Смокинг. 29. Фантаст. 30. 
Терапевт. 32. Ткемали. 33. Кеннеди. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вовочка. 3. Овринг. 4. Ива. 6. Орант. 7. 
Бегунок. 8. Клаксон. 9. Кайзер. 11. Тетрадь. 13. Робокоп. 16. 
Опора. 17. Иваново. 18. Частица. 20. Голгофа. 21. Мастит. 
22. Спутник. 24. Апгрейд. 25. Дизайн. 27. Автол. 31. Еле.

- Надень то, в чем тебе 
удобно.

- Но я не могу ходить в 
одеяле.

- Представляешь, Жора, 
бензин стал стоить 20 гривен 
за литр!

- Так ты, Фима, теперь пеш-
ком ходишь?

- Нет, голодным езжу...

Мама разговаривает с 
дочкой:

- Какая же ты все-таки 
вредная...

- Все претензии к произ-
водителю!

К большому сожалению, ас-
фальт на дорогах тает раньше, 
чем снег.

- Что будете пить, сэр? 

Настойку или наливку? 
- Если вы настаиваете, то 

настойку, а если наливаете, 
то наливку. 

- У нас самообслужива-
ние, сэр. 

- Тогда самогонку.

На совести были видны яв-
ные следы угрызений.

О человеке, придумав-
шем джинсы на пуговицах, 
наверняка можно сказать 
только одно: он пиво не пьет.

Если долго сидеть на бере-
гу реки, рано или поздно тебя 
уволят с работы.

- У тебя совесть чистая?
- Конечно! Я ею ни разу не 

пользовался!

И весенняя депрессия пре-
вращается... Превращается де-
прессия... В элегантный весен-
ний запой!

- Повезло тебе, подруга, 
с мужем! Солидный весь та-
кой, молчаливый.

- Четвертый раз женат. Го-
ворит, что все уже успел ска-
зать предыдущим женам.


